


ПАМЯТНАЯ КНИЖКА 
СЪ 

Изданіе Енисейскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 

КРАСНОЯРСКЪ. 

Енисейская Губернская Типографія. 

1896. 





къ памятной книжкѣ Ениеейекой губерніи 1896 года. 

Адресъ-Календарь. 
€тран. 

РОССІЙСКІЙ ИМІІКР.ѴТОРПШІ ДОМЪ - - 1 

Главный Начальникъ края ------ 5 
Губернаторъ - - - - - - - 5 
Вице-Губернаторъ - - 5 

Вѣдомство Миниетере» Внутреннихъ Дѣлъ. 
Губернскія учрежденія. 

Губернское управленіе - - - ' - - 5 
Губернскій статистическій комитетъ - - 9 
Губернское попечительство дѣтскихъ пріютовъ - 9 
Губернскій комитетъ, попечительн. общества о тюрьмахъ 10 
Красноярская губернская пОчтово-телеграфн. контора 11 

Вѣдомство Министерства Финансовъ. 
Енисейская казенная* палата - - 11 
Губернская чертежная - - - ; - - 13 

^Красноярское губернское;.казначейство : . - 1В 
Енисейское отдѣленіе государственнаго банка ; - 13 

Вѣдомство Министерства ІОстиціи^ 
Енисейскій ,губорн<?кій;;суд:ь . . - . 14 

-Камера губернскаго .прокурора , - 14 



II — 

Вѣдомство Министерства Народнаго Просвѣщенія. 
Красноярская губернская гимназія - - 15 

я женская „ - - - 16 
„ учительская семинарія - - - 17 

Инспекція народныхъ училищъ - - , 17 

Вѣдомство учрежденій Императрицы Маріи. 
Красноярскій Владимірскій дѣтскій пріютъ - - 17 

Военное вѣдомство. ' 

Командующій войсками - і- 18 
Штабъ Иркутскаго военнаго округа - 18 
Енисейское губернское жандармское управленіе - 18 
Красноярскій резервный пѣхотный (кадровый) баталіонъ 18 
Управленія уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ - 1 9 
Мѣстныя команды ~ і 1 - - 20 
Инспекторъ пересылки арестантовъ - - - 20 
Конвойныя команды - - - - - - ,20 
Красноярская конная казачья сотня - - - .21 

Епархіальный Архіерей ■- - ; . - : - - 21 
Енисейская духовная консисторія - - - 21 
Настоятели и настоятельницы монастырей - - 22 
Благочинные церквей - ■ - - - . . - - 22 
Енисейскій епархіальный'училищный совѣтъ •«••• • . 22 
Красноярская духовная семинарія > г • 23 
Красноярское духовное училище - - - - 24 
Красноярское епкрхіальнбе женское: уч&йщё 24 
Церковно-приходскія попечительства - - 25 
Церковно-приходскія школы и школьг грайбтнбетіг 26 
Священно-служители иностранныхъ исповѣданій - 27 



— XII 

Вѣдомство Министерства Прей Сообщеніи. 
Управленіе средне-сибирской желѣзной дороги и участ¬ 
никовъ онаго въ предѣлахъ Енисейской губерніи 2 7 
Управленіе работами по улучшенію судоходныхъ усло¬ 
вій по р. Ангарѣ - - 2<> 

Первое сибирское техническое желѣзнодорожное учи¬ 
лище имени Императора Николая ІІ-го - - - 29 

Вѣдомство Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ. 

Ьосточно-сиоирскія партіи по образованію изъ казен¬ 
ныхъ земель переселенческихъ участковъ вдоль линіи 
Сибирской желѣзной дороги - - - - - Я О 
Нины по лѣсоустройству - - - - - 31 

Чины мѣстнаго лѣсного управленія - - - 31 

Горное вѣдомство - - - - - _ 31 

Губернскій городъ Красноярскъ и его округъ. 
Общія учрежденія. 

Окружный судъ - - - - - - - 32 

Окружное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе - 32 
Окружное по воинской повинности присутствіе - 32 
Акцизное управленіе III округа - - 33 
Окружное полицейское управленіе - - - 33 
Почтово-телеграфныя отдѣленія въ округѣ - - 33 
Почтовыя отдѣленія ------ 34 
Кекурская богадѣльня А. К. Матошша - - 34 

Городскія учрежденія. 

Красноярское городское полицейское управленіе - 34 
Красноярская городская дума - - - - 35 

„ „ управа 35 
Красноярскій сиротскій судъ - - - - 35 



Городской ломбардъ - - - - - - 36 
Красноярская мѣщанская управа - - - г - 36 

„ ремесленная - - - - 36 
Пріютъ арестантскихъ дѣтей - - - 3 6 
Красноярская больница общественнаго призрѣнія - 37 
Красноярскій тюремный замокъ - 37 

Учебныя заведенія. 

Красноярское городское 3-хъ классное училище - 38 
„ ремесленное 2-хъ „ Т. И. Щеголевой 38 

Приходскія училища въ городѣ - - - - 38 
Начальное училище при сиронитательномъ домѣ Т. Й. 
Щеголевой - -- -- -- 39 

Красноярская воскресная женская школа - - 39 
Приходскія училища въ округѣ - - - - 40 

Учебныя, благотворительныя и другія общественниц учреж¬ 
денія въ Красноярскъ. 

Общество Св. Князя Александра Невскаго, для воспомоще- 
ствованія воспитанникамъ Красноярскаго духовнаго учи¬ 
лища - - - - - - - 41 
Братство Рождества Пресвятыя Богородицы при Красно¬ 
ярскомъ каѳедральномъ соборѣ - - - - 41 
Общество вспомоществованія учащимся въ Енисейской губер¬ 
ніи ---------42 
Общество попеченія о начальномъ образованіи въ г. Крас¬ 
ноярскѣ -----_-_42 

Попечительный совѣтъ ремесленнаго училища Т И. Ще¬ 
голевой --------42 
Богадѣльня Т. И. Щеголевой - - - - 43 

Попечительный совѣтъ сиропитательнаго дома Т. И. Ще¬ 
голевой --------43 

Синельниковское благотворительное общество - 45 

Енисейское мѣстное управленіе россійскаго общества крас- 



У 

наго креста - -- -- -- 44 

Общество врачей въ Енисейской губерніи 44 
Красноярская лѣчебница для приходящихъ 44 
Санитарная коммисія ----- 45 
Красноярскій отдѣлъ Императорскаго Московскаго обще¬ 
ства сельскаго хозяйства - - - - - 45 
Общество любителей драматическаго искусства - 45 
Красноярское общество любителей музыки и литературы 45 
Красноярскій общественный музей и библіотека - 45 
Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Енисейской гу¬ 
берніи по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 46 
Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Енисейскомъ 
губернскомъ правленіи (нынѣ упраздненнаго) - - 46 
Похоронная касса въ г. Красноярскѣ - - - 46 

Городъ Енисейскъ и его округъ. 
Окружный судъ - - - - - - - 46 
Окружное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе - 47 

„ „ воинской повинности присутствіе - 47 
Окружное полицейское управленіе 47 
Горные исправники ------ 47 
Отдѣленіе тюремнаго комитета 47 
Окружное казначейство - - - - - 48 
Енисейская почтово-телеграфная контора - - 48 
Почтовыя отдѣленія въ округѣ - - - - 48 
Больница общественнаго призрѣнія - - - 49 
Тюремный замокъ ------ 49 
Енисейская городская управа - - - - 49 
Енисейскій городовой сиротскій судъ - - - 49 
Енисейская мѣщанская управа - - - “ °0 

Учебныя заведенія. 

Енисейская женская 7-ми классная гимназія - 50 
Енисейская шестиклассная прогимназія - - 50 
Енисейское уѣздное училище - - - “ 51 



— УІ — 

51 
51 
52 

Приходскія училища - - 
Енисейское начальное женское училище 
Начальныя училища въ округѣ 

Общественныя учрежденія. 

Городской банкъ - - - - - - 52 
Общество попеченія о начальномъ образованіи въ г. Ени¬ 
сейскѣ - - - - - - - - 53 
Общественный музей и библіотека - - - 53 
Комитетъ Александровскаго дома призрѣнія бѣдныхъ дѣ¬ 
тей въ г. Енисейскѣ - , - - - - 53 
Богадѣльня въ с. Анциферовскомъ комм. сов. Игн. Петр. 
Кытманова. ------- 5 

Енисейское добровольное пожарное общество - 5 

Городъ Каневъ и его округъ. 
Окружный судъ - - - - - - 54 
Окружное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе - 54 

„ „ воинскимъ дѣламъ присутствіе - 54 
„ полицейское управленіе - - - 54 

Горный исправникъ - - - - - - 55 
Отдѣленіе тюремнаго комитета - - - - 55 
Окружное казначейство - - - - - 55 
Помощникъ акцизнаго надзирателя VIII окр. Восточной 
Сибири - - - - - - - - 55 
Канская почтово-телеграфная контора - - - 55 
Почтовыя отдѣленія - - - - - - 56 
Городская больница общественнаго призрѣнія - 56 
Тюремный замокъ - - - - - - 57 
Канская городская управа - - - - - 57 
Сиротскій судъ - - - - - - 57 

Учебныя заведенія. 

Канское 2-хъ класное городское училище 57 

со
 
со
 



УІІ 

Канское женское приходское училище - - - 58 
Приходскія училища въ округѣ - - - - 58 

Общественныя учрежденія. 

Городской банкъ - - - - - - 59 

Городъ Ачинскъ и его округъ. 
Окружный судъ - - - - - - - 59 
Окружное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе - 59 

„ „ воинской повинности присутствіе - 59 
„ полицейское управленіе - - - 60 

Горной исправникъ - - - - - - 60 
Отдѣленіе тюремнаго комитета - - - - 60 
Окружное казначейство - - - - - 60 
Акцизное управленіе IV округа Восточной Сибири 60 
Почтово-телеграфная контора и почтовыя отдѣленія 61 
Городская больница общественнаго призрѣнія - 61 
Тюремный замокъ - - - - - - 62 
Городская дума - - - - - - 26 
Сиротскій судъ - - - - - - 62 
Городская общественная библіотека - - - 62 

Учебныя заведенія. 

Городское 3-хъ классное училище - - - 62 
Ачинская 3-хъ классная женская прогпмназія - 63 
Городское приходское училище - - - - 63 
Приходскія училища въ округѣ - - - - 63 

Городъ Минусинскъ н ого округъ. 
Окружный судъ - - - - - - 64 
Окружное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе - 64 

я по воинской повинности присутствіе 64 
„ полицейское управленіе 64 

Отдѣленіе тюремнаго комитета - - - - 65 



- ѴПІ - 

Окружное казначейство - - ' ~ 
Акцизное управленіе V округа Восточной Сибири - 65 
Почтово-телеграфная контора - - * ” ^ 
Почтово-телеграфныя отдѣленія - - ' “ 66 

Больница общественнаго призрѣнія - - " 66 

Тюремный замокъ - ~ " ~ ' " 
Городская управа - * “ “ " “ 
Сиротскій судъ -.^ 

Учебныя заведенія. 
Женская прогимназія - - - " “ 67 
Городское Б-хъ класное училище - - ■* 67 
Минусинское приходское училище - - ~ 68 

Частное училище въ Малой Минусѣ - - ' 68 

Женская воскресная школа - - ~ ” 67 
Училища въ округѣ - - “ ' " " 68 

Общественныя учрежденія 

Городской банкъ ------ 70 
Общественный музей - - - - * ■ 70 

Заштатный г. Туруханскъ и его край - - - 70 

Управленіе Усинскимъ пограничнымъ округомъ - 70 

Отдѣлъ II. 
Матеріалы по статистикѣ Енисейской губерніи. 

О землевладѣніи ------ 71 
„ пространствѣ земель - - - - " 74 
Списокъ волостямъ и селеніямъ - - - - 76 
О числѣ жителей по сословіямъ - - * - 87 
„ „ „ „ вѣроисповѣданіямъ - - 96 
О движеніи населенія - - - - - -100 
О посѣвѣ и урожаѣ хлѣба - - - - 102 
„ состояніи хлѣбо-запасныхъ магазиновъ - * 104 
Промыслы городского и сельскаго населенія Енисей- 



- IX - 

с кой губерніи - - - 

Свѣдѣнія о количествѣ промытыхъ песковъ и добытаго 
золота на промыслахъ Енисейской губ* въ 1894 г. 109* 
О движеніи торговли на ярмаркахъ цр 
я числѣ зданій .-і - - - _ - 114 

л- » : .церквей - - - - - - 116; 
я городскихъ доходахъ и расходахъ - - - П7 

Объ оборотахъ по Канскому казначейству и сберегатель¬ 
нымъ кассамъ - - - - - - _ цз 
Объ оборотахъ суммъ по Ачинскому казначейству \ 1*9* 

я г)1 ' ■ я похорони, кассѣ въ г. Красноярскѣ 1Г9 

» я »• ссудо-сбер. кассѣ Губ. Правленія 120 
я я и „ вѣд. Мин.Вн. Д. 12:0 
я .; >»■ я ..по Красноярск, гор. ломбарду 121 
я і . „ по Минусинскому городск. банку 122 
г. <Я' 'Я . по ■Енисейскому . •„ 123- 
» ; я: . -я' по Канскому „ „ 12В- 

Ярославско-Костромской земельный банкъ - . 123 
О числѣ учебныхъ'Заведеній - - - •- 125 
„<пожарахъ - - - - . 128 
я ‘Состояніи пожарной части - ■ 129 

:' Отдѣлъ III. ■ . 
Правительственныя распоряженія, опубликовашщя 
въ Енисейскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ за 1895 г. 

Всемилостивѣйше Манифестъ -14 Ноября 1894 г. 130- 

Циркуляръ г. Иркутскаго Генералъ-Губернатора, отъ 24 
февраля 1894 г. за № 2'034, о расчетахъ прійсковыхъ 1 

управленій съ подрядчиками -- • - - . 150 

Объ утвержденіи .описанія ми'рисунка знака для служа¬ 
щихъ по дѣтскимъ пріютамъ вѣдомства' учрежденій '' 

Императрицы Маріи • і- а-*;’1-'' • — - 151 

Объявленіе Енисейскаго Отдѣленія Государственнаго Бан¬ 

ка объ его. «операціяхъ — ■■■=-•■ - 153 

О ссудахъ аодъ« соло-векселя на снабженіе оборотными 
средствами фабрично заводскихъ предпріятій - - 154 



X 

164 

170 
173 

О ссудахъ на покупку сельско-хозяйств. орудій и ма¬ 
шинъ, а также о ссудахъ фабрикамъ сихъ орудій и машинъ 
Временныя правила о перевозкѣ пассажировъ на жел. 
дор. уч. Челябинскъ—Омскъ 
Нормальный уставъ Общества вспомоществов. учащимся 
Дополнительныя правила о производствѣ въ волостныхъ 
правленіяхъ и въ соотвѣтственныхъ имъ учрежденіяхъ 
продажи знаковъ оплаты почтовой корреспонденціи, рав¬ 
но пріема и выдачи ея - - - - 181 
О вкладахъ на вѣчное время - - - ^ 182 
О добровольномъ переселеніи сельскихъ обывателей и 
мѣщанъ на казенныя земли - - - - 188 
О капиталѣ Правленія „Высочайше утв. товарищества 
чайной торговли и складовъ братья К. и С. Поповы** 
на дѣло коммерческ. образованія, преимуществ, въ Сибири 
Циркуляръ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 13 де¬ 
кабря 1894 г, № 63, по примѣненію Всемилостивѣй¬ 
шаго Манифеста 14 ноября 1894 года 
О ссудахъ подъ металлы и металлическія издѣлія 
О ссудахъ подъ товары. 
О ссудахъ подъ хлѣбъ и др. земледѣльческіе продукты 204 
О продолженномъ срокѣ въ отношеніи разрѣшенія прі¬ 
обрѣтенія и обработки золотосодержащихъ отваловъ 216 
•О новыхъ должностяхъ товарищей прокурора и судеб¬ 
ныхъ слѣдователей въ Сибири - - - • 217 
Объ увеличеніи содержанія совѣтникамъ губернск. судовъ 218 
Разъясненіе вопроса подсудности по дѣламъ о наруше¬ 
ніи пит. устава ссыльно-поселенцами - - - 2 19 
Объ усиленіи надзора за частною горною промышлен¬ 
ностью и штатъ Западнаго Горнаго Управленія 
Комплектъ пенсіонеровъ по орденамъ - 
О срокѣ наложенія общихъ запрещеній на имѣнія ка¬ 
зенныхъ должниковъ - - - - 
Объ уничтоженныхъ, утраченныхъ и похищенныхъ % 
бумагахъ и о льготахъ держателямъ русскихъ займовъ 
О срокахъ усиленнаго жалованья офицерскимъ чинамъ 

189 

189 
191 
192 

221 
223 

225 

226 
233 



О присвоеніи Красноярскому жел.-дор. училищу на¬ 
именованія „Первое Сибирское желѣзнодорожное учи¬ 
лище имени Императора Николая IIй- - - 234 
О гербовомъ сборѣ - - - - - - 234 
О наймѣ рабочихъ на частные золотые и платиновые 
промыслы - -.235 
О принятіи подъ Высочайшее покровительство испра¬ 
вительныхъ заведеній для несовершеннолѣтнихъ и прію¬ 
товъ для арестантскихъ дѣтей - - - - 254 
О формѣ одежды чиновъ тюремнаго вѣдомства - 255 
О пенсіяхъ отставнымъ чиновникамъ по предыдущимъ 
высшимъ должностямъ - - - - -257 
6-е декабря 1895 года - - - - -258 
Работы особой гидрографической экспедиціи для изуче¬ 
нія устьевъ Енисея и Оби и части Карскаго моря въ 1895 г. 2 65 

Торговля съ урянхами - - - - - 269 
Первая всеобщая перепись населенія Россійской имперіи 284 
Объ открытіи Енисейскаго Губернскаго 5'правленія 288 
Изъ поѣздки г. Енисейскаго Губернатора въ 1893 го¬ 
ду въ Туруханскій край - - - _ -291 
Свѣдѣнія о Средне-Сибирской желѣзной дорогѣ - 354 
Краткія справочныя свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности 
Попечительнаго о тюрьмахъ общества въ Енисейской 
губерніи за послѣднее пятилѣтіе 1891 —1895 г.г. 368 
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(Составленъ по 1-е января 1896 г.) 

РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОМЪ. 

Его Императорское Величество. ГОСУДЗРЬ ЙМПВРЗТОВЪ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Самодержецъ Всерос¬ 
сійскій, родился въ 1808 году, О мая (тезоименитство 6 де¬ 
кабря). 

Августѣйшая Радпме.ѣіища ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 

Ея Императорское Величество, ГОСУДйрЫНЯ ЙЙВДЩЩ 
МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА, родилась въ 1847 г., 14 ноя¬ 
бря (тезоименитство 22 іюля); была въ супружествѣ съ 
Императоромъ Александромъ III (въ Возѣ почилъ 20 ок¬ 
тября 1894 г.К 

Августѣйшая Супруга ГО О УД А РЯ ИМПЕРАТОРА, 

Ея Императорское Величество. ГОСУДЯРЫНЯ ЙМПВРТВВД 
АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА, родилась въ 1872 г., 25 мая 
(тезоименитство 23 апрѣля); въ замужествѣ съ 14 ноября 
1894 г. Дочь Великаго Герцога Гессенскаго Людвига IV 
и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Его Императорское Высочество, Наслѣдникъ. Цесаревичъ 

к Великій Князь ГЕОРГІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, род. въ 
1871 г., 27 апрѣля (тез. 26 ноября). 

Августѣйшая Дочь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 

Ея Императорское Высочество. Великая Княжна ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА, род. въ 1895 г. 3-го ноября (тез. 11 іюля). 



Августѣйшіе Братъ и Сестры БОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь МИХАИЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 
22 ноября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня КСЕНІЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА (см. далѣе); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА, род. въ 1882 г., 1 іюня (тез. 11 іюля). 

Августѣйшіе Дяди и Тетки ГОС} ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 

Его ИмператорскоеВысочество. Великій Князь ВЛАДИМІРЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, род. въ 1847 г., 10 апрѣля (тез. 
15 іюля). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, 
Великая Княгиня МАРІЯ ПАВЛОВНА, род. въ 1854 г., 
2 мая (тез. 2 2 іюля). 3' нихъ дѣти: Ихъ Императорскія 
Высочества: Великій Князь КИРИЛЛЪ ВЛАДИМІРОВИЧЪ, 
род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); Великій Князь 
БОРИСЪ ВЛАДИМІРОВИЧЪ, род. въ 1877 г., 12 ноября 
(тез. 2 мая); Великій Князь АНДРЕЙ ВЛАДИМІРОВИЧЪ, 
род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); Великая Княжна 
ЕЛЕНА БЛАДИМІРОВНхѴ, род. въ 1882 г., 17 января 
(тез. 21 мая). 
Его ИмператорскоеВысочество. Великій Князь АЛЕКСІЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 
20 мая). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь СЕРГІЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, род. въ 1857 г., 29 апрѣля (тез. 5 іюля). 

Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая 
Княгиня ЕЛИСАВЕТА ѲЕОДОРОВНА, род. въ 1804 г., 
20 октября (тез. 5 сентября). 
Его Императорское Высочество, Великій Князь ПАВЕЛЪ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 
29 іюня); былъ въ супружествѣ съ Ея Императорскимъ 
Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Георгіевною 
(1* 12 сентября 1891 г.). У него дѣти: Его Императорское 
Высочество, Великій Князь ДИМИТРІЙ ПАВЛОВИЧЪ, род. 
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въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Импера¬ 
торское Высочество, Великая Княжна МАРШ ПАВЛОВНА, 
род. въ 1890 г., 0 апрѣля (тез. 22 іюля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня МАРІЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 
іюля); въ супружествѣ съ Его Королевскимъ Высочествомъ, 
Принцемъ Альфредомъ-Эрнестоыъ-Альбертомъ Великобритан¬ 
скимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ. 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
АЛЕКСАНДРА ІОСИФОВНА, род. въ 1830 г., 26 іюня 
(тез. 23 апрѣля); была въ супружествѣ съ Его Императорскимъ 
Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Николаеви¬ 
чемъ (і 13 января 1892 г.). У нея дѣти: 

Его Императорское Высочество, Великій Киязь НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧЪ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 
6 декабря); 

Его Императорское Высочество. Великій Князь 
КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, род. въ 1858 г., 
10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ёя Императорское 
Высочество,Великая Княгиня ЕЛИСАВЕТА МАВРИКІЕВНА, 
род. въ 1865 г.. ! Я января (тез. 5 сентября). У іиі.ѵ?, дѣти: 

Ихъ Высочества: Князь ІОАННЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, 
род. въ 1886 г., 23 іюня (тез. 24 іюня); Князь ГАВРІИЛЪ 
КОНСТАНТИНОВИЧЪ, род. въ 1887. г., 3 іюля (тез. 13 
іюля); Князь КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, род. 
въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь ОЛЕГЪ 
КОНСТАНТИНОВИЧЪ, .род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 
20 сентября); Князь ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, род. 
въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 іюня); Княжна ТАТІАНА 
КОНСТАНТИНОВНА, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 
12 января); 
Его Императорское Высочество, Великій Князь ДИМИТРІЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧЪ, род. въ 1860 г., 1 іюня (тез. 
21 сентября); 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ ОЛЬГА 
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КОНСТАНТИНОВНА, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 
11 іюля); въ супружествѣ съ Его Величествомъ, Королемъ 
Эллиновъ Георгомъ I; 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня ВѢРА 

КОНСТАНТИНОВНА, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 
17 сентября); была въ супружествѣ съ Его Королевскимъ 
Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгеніемъ Виртем- 
бергскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА, род. въ 1838 г., 21 мая (тез. 
23 апрѣля); была въ супружествѣ съ Его Императорскимъ 
Высочествомъ, Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ 
Старшимъ (і 1В апрѣля 1891 г.). У нея Дѣти: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧЪ, род. въ 1856 г., 6 ноября (тез.27 іюля); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь ПЕТРЪ 
НИКОЛАЕВИЧЪ, род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 іюня). 
Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Кня¬ 
гиня МИЛИЦА НИКОЛАЕВНА, род. въ 1866 г., 14 іюля 
(тез. 19 іюля). У нихъ дочь: Ея Высочество, Княжна МАРИНА 
ПЕТРОВНА, род. въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 фе¬ 
враля). 
Его Императорское Высочество, Великій Князь МИХАИЛЪ 

НИКОЛАЕВИЧЪ, род. въ 1882 г. 13 октября (тез. 
8 ноября), былъ въ супружествѣ съ Ея Императорскимъ 
Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою Ѳеодоровною (| 
31 марта 1891 г.) У нею дѣти: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь НИКОЛАЙ 
МИХАИЛОВИЧЪ, род. въ 1859 г., 14 апрѣля (тез. 6 де¬ 
кабря). 
Его Императорское Высочество, Великій Князь МИХАИЛЪ 

МИХАИЛОВИЧЪ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 
8 ноября). 
Его Императорское Высочество, Великій Князь ГЕОРГІЙ 

МИХАИЛОВИЧЪ, род. въ 1863г., 11 августа (тез. 26 ноября); 
Его Императорское Высочество, 'Великій Князь 
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АЛЕКСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ, род. въ 1866 г., 1 апрѣля 
(тез. 30 августа). Супруга Его, Ея Императорское Высо¬ 
чество, Великая Княгиня КСЕНІЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
род. въ 1875 г., 2 5 марта (тез. 24 января). У нихъ дочь: 
Ея Высочество, Княжна ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, род. 
8 іюля 1895 г. (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, Великій Князь СЕРГІЙ 

МИХАИЛОВИЧЪ, род. въ 1869 г.. 16 сентября (тез. 
25 сентября). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня 

АНАСТАСІЯ МИХАИЛОВНА, род. въ 1860 г., 16 іюля 
(тез. 2 2 декабря); въ супружествѣ съ Его Королевскимъ Высо¬ 
чествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-ІИверинскішъ 
Ф ри д р ихомъ-Ф ранцемъ. 

ГЛАВНЫЙ НАЧАЛЬНИКЪ КРАЯ, 

Иркутскій Генералъ- Губернаторъ, Генералъ-отъ-ішфан- 
теріи Александръ Димитріевичъ ГорбМЫКИНЪ. 

Епископъ Енисейскій и Красноярскій Акакій. 

Губернаторъ.Тайный Совѣтникъ Леонидъ Константиновичъ 
Теляковекій. 

Вице-Губернаторъ, Статскій Совѣтникъ Василій Львовичъ 
Приклонскій. 

ВѢДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ШЪ, 
I. ГУБЕРНСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ: 

Губернское Управленіе. 
Губернское Управленіе составляют!: Губернаторъ, Общее 

Присутствіе и Канцелярія. 
Общее Присутствіе Губернскаго Управленія подъ предсѣ¬ 

дательствомъ Губернатора составляютъ: Вице-Губернаторъ, 
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Управляющій Казенною Палатою, Предсѣдатель Губернскаго 
Суда, Губернскій Прокуроръ, Совѣтники, Губернскій Тю¬ 
ремный Инспекторъ, Помощникъ его (съ правомъ совѣща¬ 
тельнаго голоса) Губернскій Врачебный Инспекторъ, Губерн¬ 
скій Ветеринаръ, Губернскій Инженеръ, Губернскій Архи¬ 
текторъ (съ правомъ совѣщательнаго голоса). 

Совѣтники: 

1- го Отдѣленія, (и. д.) Тит. Сов. Александръ Яковлевичъ 
3 вид ель. 

2- го Отдѣленія, Надв. Сов. Дмитрій Николаевичъ Лазаревъ. 

3- го Отдѣленія, Ст. Сов. Михаилъ Ѳеодосіевичъ Леонтьевъ. 

Губернскій Тюремный Инспекторъ, Колл. Сов. Николай 
Александровичъ Ласкаревъ. 
Помощникъ его, Стат. Сов. Алексѣй Петровичъ Шаровъ. 
Секретарь при Тюр. Инсп. (вакансія). 

Губернскій Врачебный Инспекторъ, Стат. Сов. Петръ 
Ивановичъ Рачковскій (и. д.) 
Помощники его: Колл. Сов. Александръ Герасимовичъ 

К уркутовъ. 
Надв. Сов. Виталій Антоновичъ Ваигродскій (и. д.) 
Фармацевтъ, неим. чина Николай Григорьевичъ Лукьяновъ 

(провизоръ). 
Губернскій Ветеринаръ, Колл. Сов. Владиміръ Алексѣевичъ 

Дорзетъ. 

• Губернскій Инженеръ, Колл. Сов. Василій Ивтовичъ Пав¬ 
ловъ. 

Губернскій Архитекторъ, Колл. Асе. Александръ Алексан¬ 
дровичъ ФоАъбаумъ. 
Младшій Инженеръ, Надв. Сов. Иванъ; Александровичъ 
Шатиловъ. 

Младшій Архитекторъ (вакансія). 



Чиновники особыхъ порученій при Губернаторѣ. 

Старшій, съ содержаніемъ, Губернскій Севр. Іосифъ Анто¬ 
нов инъ Хмелевскій (и. д.) 
Младшій, съ содержаніемъ, Губернскій Секр. Дмитрій 

Александровичъ Адамъ (и. д.) 
Старшій безъ, содержанія (вакансія). 
Младшій „ ,, (вакансія). 

К А Н Ц Б] Л Я Р I Я: 

Дѣлопроизводители. 

І-го Отдѣленія: 

Тит. Сов. IIетръ Владиміровичъ Юшковъ. 

Тит. Сов. Александръ Николаевичъ Бекетовъ. 
Губ. Секр. Петръ Владиміровичъ Зах.гистинъ. 

ІІ-го Отдѣленія: 

Тит. Сов. Алексѣй Яковлевичъ Черновъ. 

Тит. Сов. Иннокентій ИвіепІсвичъ Уірюмовъ. 

Колл. Асе. Александръ Марковичъ Каблуковъ. 

Ш-го Отдѣленія: 

Колл. Рег. Иванъ Ивановичъ Колмогоровъ (и. д.) 
Колл. Секр. Василій Никаноров ичъ Милорадовой а. 
Неим. чина Ѳеодоръ Иннокентіевичъ Дмитріевъ (л. д.) 

Тюремнаго Отдѣленія: 

Тит. Сов. Н иколай Александровичъ Лугов скій. 
Колл. Секр. Николаи Ивановичъ Сусловъ. 

Надв. Сов. Константинъ Симоновичъ Гоштовттъ. 

Помощники Дѣлопроизводителей. 

І-го Отдѣленія: 

Губ. Секр. Хрисанфъ Александровичъ Курылевъ (и. д.) 



Тит. Сов. Дмитрій Дмитріевичъ Камусовъ. 

ІІ-го Отдѣленія: 

Неиы. чина Иванъ Іоакимовичъ Базилевичъ (и. д.) 
Неим. чина Литонъ Викентьевичъ Чернявскій (и. д ) 

III. Отдѣленія: 

Неим. чина Михаилъ Николаевичъ Межевой (и. д.) 
Колл. Рог. Петръ Людвиговичъ Баратынскій (и. д.) 
Надв. Сов Николай Матвѣевичъ Левнтскій. 

Тюрезінаго Отдѣленія. 

Тит. Сов. Валеріанъ Константиновичъ Соколовскій. 

Колл. Секр. Николай Николаевичъ Бекетовъ. 

Неим. чина. Александръ Евграфовичъ Поповъ (и. д.) 

Врачебнаго Отдѣленія. 

Завѣдывающій дѣлопроизводствомъ, помощникъ дѣлопроиз¬ 
водителя, Колл. Асе. Егоръ Петровичъ Плотниковъ. 

Строительнаго Отдѣленія. 

Завѣдывающій дѣлопроизводствомъ, помощникъ дѣлопроиз¬ 
водителя, неим. чина Сергѣй Ивановичъ Буркинъ. 

Бухгалтеръ, Тит. Сов. Алексѣй Семеновичъ Ивановскій. 

Помощникъ его, неим. чина Александръ Семеновичъ Черны¬ 
шевъ (и. д.). 

Архиваріусъ, Колл. Рег. Николай Ивановичъ Любимовъ (и. д.) 
Помощникъ его, Губернскій Сек. Василій Петровичъ За¬ 

цѣпинъ. 
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Журналистъ Енис. Губ. Управл , неим. чина Петръ Ви¬ 

кентьевичъ Жюбецкій (и. д.) 
Помощники его: Колл. Рег. Сергѣй Ивановичъ Любимовъ. 

Колл. Регистр. Алексѣй Петровичъ Пермяковъ. 
Экзекуторъ (онъ-же казначей) Енис. Губер. Управл., Стат. 

Сов. Николай Николаевичъ Бекетовъ. 

Предсѣдатель—Губернаторъ. Почетные члены: Высоко¬ 
преосвященный Тихонъ, Архіепископъ Иркутскій и Киренскій, 
Никол. Михаил. Мартьяновъ, Иванъ Тимофеев. Савенковъ. 

Непремѣнные члены: 

Вице-Губернаторъ. Управляющій Казенною Палатою, Гу¬ 
бернскій Прокуроръ, Предсѣдатель Губ. Суда, Врачебный 
Инспекторъ, Директоръ мужской гимназіи, Инспекторъ народ¬ 
ныхъ училищъ Енисейской губ., Губернскій Землемѣръ н 
Красноярскій Городской Голова. 

Членъ отъ духовенства: Священникъ Іоаннъ Васильевичъ 
Рязанскій. 

Дѣйствительные члены: 

Кандидатъ Московскаго Университета Петръ Александр. 

Лопатинъ, Потомств. Почетн. Гражд, Никол. Васильев. Жат- 
кинъ, Протоіерей Вас. Ди митр. Касьяновъ, Протоіерей Димитр. 

Иванов. Евтихіево, Куп. Генн. Басил. Юдинъ, Ренн. Алек¬ 

сандр. Хотунцовъ, Никол. Никит. Бакай, Никол. Александр, 
Шепетковскій, Имел. Федор. Кудрявцевъ, Кошт. Алекс. 
’Успенскій, Дмнтр. Семен. Карло-половъ, Алексин. Яковл. 

Зейдель, (п. д. Секретаря комит.) Священникъ Жт. Алек¬ 
сандр. Сусловъ, горные и окружные исправники губерніи. 

Губернское Попечительство дѣтскихъ пріютовъ. 
Предсѣдатель — Губернаторъ. 

П о ч е т н ы е ч л е н ы: 

Преосвященный Аксшій, Епископъ Енисейскій и Красно- 
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ярскій, Священникъ Благовѣщенской церкви Іоаннъ Іоанн. 

Поповъ, Ст. Сов. Алексии. Иван. Бургеръ, Ст. Сов. Нет. 

Иванов. Банковскій. 

Почетные члены со взносомъ платы: 

Над. Сов. Конст. Басил. Сергѣевъ, Пот. Иочетн. Гражд. 
Никол. Петр. Кузнецовъ, Пав. Кузьм. Судковъ, Бепіам. 
Федор. Яковлевъ. 

Дѣйствительные члены: 

Вице-Губернаторъ, Красноярскій Городской Голова, Инспек¬ 
торъ народ, училищъ (онъ же казначей), Попечительница Крас¬ 
ноярскаго Владимірскаго дѣтскаго пріюта и Директоръ пріюта. 

Дѣлопроизводитель: Колл. Асе. Егоръ Петровичъ Плотниковъ. 

Вице-Президенты: Акакій. Епископъ Енисейскій и Красно¬ 
ярскій, Губернаторъ. 

Директоры обязательные: 

Вице-Губернаторъ, Управляющій Казенною Палатою, Пред¬ 
сѣдатель Губернскаго Суда, Губернскій Прокуроръ, Врачеб¬ 
ный Инспекторъ, Губернскій Инженеръ, Красноярскій Город¬ 
ской Голова и Красноярскій Полиціймейстеръ. 

Директоры по избранію, съ ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія: 

Директоръ гимназіи Осипъ Петр. Вшпошинскш, Ст. Сов. 
Александ. Капитон. Рѣшитько, Ст. Сов. Мих. Ѳеѳд. Леон¬ 

тьевъ. Ст. Сов. Алекс. Петр. Шаровъ, Надв; Сов. Алекс. 

Иванов. Крахалевъ, Крася, цуп. Алекс. Михаил. Егоровъ. 
Пот. Поч. Гр. Алекс. Пегпр. Кузнецовъ, Пот. Поч. Гр. 
Никол. Никол. Іадаловъ, Колл. Сов. Насиліи Александр. 

Смирновъ, Колл. Асе. Прок. Петр. Солдатовъ, Красн. куп. 
Ив. Иван. Кузнецовъ. 

Канцелярія Комитета: 

Секретарь Иннок. Евъвн. Уірюмовъ. Бухгалтеръ Иванъ 
Іоаким. Базилевичъ. 



II 

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЕ ВѢДОМСТВО, 
Красноярская Губернская Пошо-Т'дарафпая Контора. 

Начальникъ конторы. Кол. Асе. Арпъ. Густав. Нитцъ, 
Помощникъ его Тит. Сов. Никол-. Григорьев. А мантовъ. 

Почтово-телеграфные, чиновники: 

ІІ-го разр. Надв. Сов. Иванъ-Генр. Герман. Корнеліусъ, 
IV- го разр: Губ. Секр. Никол. Васильев. Григорьевъ, Фед. 
Никит. Вороновъ, Колл. Асе. Иванъ Иванов. ДелаткевичъТ 
V- го разр. н. ч. Мах. Никит. Борисовъ. УІ-го разр. Тит. 
Сов. Васил. Ирадіон. Филипповъ. Колл. Рег. Пет. Петр. 
Буртиковъ, н. ч. Ив. Борис. Борисовъ н. ч. Валер. Михаил. 

Нѣмчиновъ, н. ч. Григ. Михаил. Тресканъ, Колл. Рег. Гос. 

Игнатьев. Горицкій, н. ч. Валент. Іоакимов. Базилевичъ, 
Васил. Васильев. Потѣхинъ, Никол. Васильев. Звѣревъ, Пав. 
Никандр. Отаровъ, Иванъ Тимоф. Жуковскій, Андр). Ми- 

троф. Казачковъ, Пет. Никандр. Отаровъ, Ив. Иванов. 

Влизарьевъ. 

Старшій механикъ. Надв. Сов. Никол. Петров. Муратовъ. 
Младшій механикъ, Колл. Секр. Сем. Іонов. Карнѣевъ,. (тех¬ 

никъ 1-го разр.) 

Надсмотрщики: 

Губ. Секр. Алексин. Александр. Фпіладе.ѣфинъ., в. ч. 

Вас. Иванов. Потылицинъ. 

ВѢДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ 
Енисейская Казенная Палата. 

Управляющій, (вакансія). 

Начальники, отдѣленій: 

1-го отд. Колл. Асе. Никол, Іустин. Поповъ, 2-го^ отд.. 
Ст. Сов. Вас. Васильев. Юрборскій, 3-го отд.. Надв. Сов;. 

Плат. Гаврилов. Затопляевъ. 
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Секретарь, (и. д.) Коля, Секр. Эрнес. Виктор. 3броскій. 

Чиновники особыхъ порученій: 

Старшій: (вакансія). 
Младшіе: Надв. Сов. Плодим. ІІорфирьсв. Меркушеву 

Колл. Секр. Алекс. Александр. Яковлевъ. 

Бухгалтеры: 

Надв. Сов. Ив. Иванов. Поповъ, Колл. Секр. Георг. Ни¬ 
кол. Кривого ея., н. ч. С еръ. Васильев. Ксапфъ, Колл. Секр. 
Авгус. ІОльев. Варгиевскій. 

Столоначальники: 

Надв. Сов. Степ. Андр. Мапжосъ-Бѣлый, Колл. Асе. 
Мих. Ипполит. Варжаковскій, Колл. Асе. Пав. Иванов. 
Шадринъ, Колл. Асе. Дмгтр. Семенов. Соколовъ, Колл. Секр. 
Констант. Иванов. Корякинъ, Колл. Асе. Рафаилов. 
Вѣньковскій. 

Помощники бухгалтеровъ: 

Тит. Сов Никол. Иванов. Затрутинъ, Колл. Рег. Ев.шм. 
Иванов. Лебедевъ, н. ч. Лй&г. Степан. Лрыжановскгй. н. ч. 
Влад им. Тимофеев. Ветровъ. 

Помощники столоначальниковъ: 

Колл. Асе. Ив. Никол. Ушаковъ, Колл. Секр. Констант. 
Владимір. Бѣлинскій, Колл. Секр. Валер. Іоакимов. Бази¬ 
левичъ, н. ч. І7<?. Михаил. Лукьяновъ, в. ч. Вячесл. Семенов. 
Алъхимовичъ, н. ч. Арсен. Прокопьев. Ростовыхъ, (и. д.) 

Архиваріусъ, Тит. Сов. Владиміръ Георгіевичъ Лобазовъ. 

Податные инспектора губерніи. 

Красноярскаго окр.—н. ч. Эдгардъ Зандау (и. д.) 
Енисейскаго окр.-—Надв. Сов. Пав. Егоров. Протопоповъ, 

Минусинскаго окр.—Надв. Сов. ЛГеяг Моисѣев. Захарченко, 
Канскаго окр.—Губ. Секр. Всевол. Анатольев. Ппсецкій (и. д.) 
Ачинскаго окр. — Колл, Секр. Влад. Анатольев. Есиповъ {в. д). 
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Енисейскій Губернскій Землемѣръ, Меж. Инж,. Над. Сов. 
Александ. Васильев. Пожарскій, Помощникъ губернскаго 
землемѣра,. Тит. Сов. Констант. Ефимов. Помылицынъ, 

Онружные землемѣры. 

Тит. Сов. Пав. Прокопьев. Ильенко (Енисейскій). 
Надв. Сов. Вячесл. Яковлев. Поповъ (Минусинскій), Чер¬ 

тежникъ: н. и. Владим. Иванов. Рубинскій, Письмоводи¬ 
тель, (вакансія). 

Красноярское Губернское Казначейство. 
Казначей, Колл. Сов. Никол. Александр. Фонъ-Эзерскій, 

Помощникъ казначея, Колл. Асе. Владим. Александр. Па¬ 
утовъ, Старшій бухгалтеръ, Надв. Сов. Ив. Иванов. Тромо- 
шевскін, Кассиръ, Губ. Секр. Юлій Карлов. Кульвецъ. 

Бухгалтеры. 

Надв. Сов. Констант. Николаев. Динги.ѣштетъ, н. ч. 
Мах. Ефремов. Яковлевъ, п. ч. Констант. Юльев. Клиндеръ. 

Письмоводитель, н. ч. Басил. Александр. Арляпскт (вр. и д.) 

Еииссііскос Отдѣленіе Государственнаго Банка. 
Управляющій, Надв. Сов. Спитисл. Вячеслав. Карповичъг 

Контролеръ, Колл. Сов. Никол. Григорьев. Бѣловъг Кассиръ, 
Колл. Сов. Никол. Александр. Шепетковскій, Бухгалтеръ, 
Колл. Секр. Карлъ Карлов. Оранскій, Помощникъ контро¬ 
лера, Тит. Сов Брописл.. Констант. Плятеръ-ІІлохоцкій. 

Помощники кассира: 

1-го разр. Губ. Секр. Владисл. Людвигов. БаратынскійТ 
2-го разр. Надв. Сов. Дмитр. По.шкарп. Крыловъ, н. ч- 
Ром. Іосиф. Надольскій. 

Счетные чиновники: 

1-го разр. н. ч. Алекс. Алекаъев. Станкѣееъ, 2-го разр~ 
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по вѳльн. найму Александ. Алексеев. Яковлевъ. 

ВѢДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦІИ, 
Енисейскій Губернскій Судъ, 

Предсѣдатель Губернскаго Суда, Ст. Сов. Александ. Ни¬ 
колаев. Діатроптовъ, Товарищъ Предсѣдателя, Кол. Асе. 
Дмитр. Гаврилов. Безсоновъ. 

Совѣтники: 

Губ. Секр. Алекс. Александр. Пѣтухинъ-Кошелевъ, Падв. 
Сов. Никол. Фавстов. Нржесмыцкгй, Колл. Асе. Александ. 
Адамов. Вомаповскііі. 

Секретарь. Колл Асе. Александръ Ивановичъ Суриковъ. 
Протоколистъ: (вакансія). 
Экзекуторъ и казначей: н. ч. Алекс. Михаил. Тресковъ. 
Журналистъ, н. ч. Захаръ Степан. Проскуряковъ. 

Столоначальники: 

Колл. Асе. Констант. Домтшк. Добошипскіи, н. ч. Вас. 
Александр. Харитоновъ, Колл. Рег. Мт г. Михайлов. Спе¬ 
ранскій, Колл. Секр. Іос. Абрамов. Ицынъ. 

Помощники столоначальниковъ: 

Губ. Секр. Ипнокент. Иванов. Сусловъ, Губ. Секр. Мпх. 
Александр. Ставровскігі, н. ч. Алекса,нд. Николаев. Пѣсту¬ 
новъ, н. ч. Нет. Александр. Кошкаровъ. 

Камера Губернскаго Прокурора. 
Состоящій за оберъ-прокурорскимъ столомъ, въ У Депар¬ 

таментѣ Правительст. Сената, и. д. Енисейскаго Губернскаго 
Прокурора, Стат. Сов. Александ. Николаев. Лубенцовъ, Това¬ 
рищъ Прокурора при камерѣ, Тит. Сов. Лет. Іосафов. Ни¬ 
китинъ, Товарищъ Прокурбра по гор. Красноярску, Тит. 
Сов. Мет. Семенов. Троицкій, Товарищъ Прокурора по Крас¬ 
ноярскому округу, н. ч. Левъ Антонов. Лукашевичъ, Това¬ 
рищъ Прокурора по Канскому округу, Губ. Секр. Леонидъ 



Васильев. Іевреиновъ, Товарищъ Прокурора по Минусинскому 
округу, Тит. Сов. Алексаид. Васильев. Чернявскій. Товарищъ 
Прокурора но Ачинскому округу, Колл. Секр. Йннок. Гри¬ 
горьев. Пестрптт, Товарищъ Прокурора по Енибейскому 
округу, и. ч. Мих. Николаев. Матвѣевъ, Письмоводитель 
при камерѣ Губернскаго Прокурора (и. д.) н. ч. Яковъ 
Павлов, ио.шшовъ, Помощникъ письмоводителя, н. ч. Тавр. 
Павлов. \\о.шшовъ. 

ВѢДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ. 
Кр;ісііоіі|>®ііі Губернская Гимназіи. 

Почетный Попечитель (вакансія). Директоръ Гимназіи, Ст. 
Сов. Осипъ Петров. Витошинскыі, Инспекторъ (и. д ) Ст. 
Сов. Апдр. Яковлев. Ленаръ. 

Преподаватели: 

Законоучитель, Священникъ Алекс. Михайлов. Солодчинъ, 
русск. яз- Надв. Сов. Никол. Александр. Арляискій, Колл. 
Асе. Алексаид. Александров. Заринъ, древн. язык. Ст. Сов. 
Внкент. Ромуальдов. Хлюдзинскій, Колл. Сов. Мих. Ѳедор. 
Головня, н. ч. Никол. Иванов. Гасюкъ, математики Колл. 
Асе. Лоліевк. Ѳедоров. Ѳедоровъ. Надв. Сов. Пет. Христо¬ 
фор). Гадико, исторіи и географіи Падв. Сов. Нгшьг. Н<ч- 
кит. Бакай, французскаго яз. н. ч. Гича.р. Германов. Лат- 
вальдъ. нѣмецкаго яз. Надв. Сов. Готфр. Гобертов. Гирш- 
фельдъ, чистописанія (вакансія), рисованія (вакансія), гим¬ 
настики Шт. Кап. В а лент. Симонов. Г оштовттъ. Подп. Ив. 
Александр. Балина. 

Помощники классныхъ наставниковъ. 

Надв. Сов. Алек. Иванов. Ііоповъ, н. ч.Иванъ Васильев. 
Бупресовъ. 
Учитель приготовительнаго класса Тит. Сов. Дмит. Се¬ 

менов. Картполовъ, 
Письмоводитель Иветъ Андреев. Хромыхъ. 
Врачъ Мих. Михаил. Олъшватеръ. 
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Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта, Ст. Сов. Осипъ 
Петров. Битокшнскій (см. в.). Начальница гимназіи, дочь 
Подпоручика Варе. Васильев. Равичъ-ІЦербо. 

Законоучители: 

Священникъ Алекс. Михаилов. Солод чинъ, Священникъ 
Василій Констант. Тюшняковг. 

Преподаватели: 

Исторіи и русскаго яз. Колл. Секр. Дмит. Ѳеодосіев. 
Фокинъ, математики и физики Ст. Сов. Дмит. Тимоѳеев. 
Расторгуевъ, словесности и метод, р. яз., Ст. Сов. Никол. 
Александр. Арлянскій, (см. в.) педагогики, исторіи и мето¬ 
дики исторіи, Надв. Сов. Никол. Никит. Бакай, рус. яз. 
Колл. Асе. Воліев. вед. Ѳедоровъ. 

Преподавательницы: 

Русскаго яз Анна Жннокен. Нарциссова, ариѳметики и 
естествовѣдѣнія Анна Евферьев. Скороходова, географіи Ма¬ 
рія Васильев. Красноженова, приготовительнаго кл. Лидія 
Петр. Щурова. 

Классныя надзирательницы: 

Екатер. Николаев. Безносикова, Евлалія Александр. И б ахъ, 
Алек. Федоров. Камкина, Люб. Петр. Дедюхина, Серафима 
Леонид. Зилова, Анна Егор. Григорьева, Ольга Павл. Лрейнъ, 
Учительница рукодѣлія, жена сотника Алек. Гаврил. Но¬ 

жина. 

Врачъ, Ст. Сов. Робертъ Карловичъ Пикокъ. 

Попечительный Совѣтъ Женской Гимназіи. 
Попечительница, супруга Тайнаго Совѣтника Марія Ива¬ 

новна Теляковская, Предсѣдатель Алек. Петров. Кузнецовъ. 
Члены обязательные: 

Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта и Начальница гимназіи. 
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По избранію: 

В акт. Александр. Даниловъ, Петръ Иванов. Тадаловъ, 
Ив. Игнатьев. Некрасовъ. Алек. Петр. Кузнецовъ, Арсеніи 
Иванов. Емельяновъ, Тени. Васильев. Юдинъ, Порф. Дмитр. 
Сысоевъ. Алек. Ѳедор. Комаровъ, Пайпер. Александр). И оч¬ 
ков екая. Юлія Петр. Матвѣева. 

Директоръ Семинаріи. Ст. Сов. Илья Михаил. Софійскій, 
Законоучитель. Протоіерей Мих. Васильев. Солодчинъ. 

Наставники: 

Русскаго ял.. От. Сов. Дмитрій Васильев. Никитскій, 
ариѳметики, геометріи и физики. Надв. Сов Алек. Александр). 
Петровъ, исторіи, географіи и естествознанія, Колл. Сов. 
Пав. Степан. Проскуряковъ. 

Учитель пѣнія и музыки: 

Никол. Андреев. Бахаревъ, 

Учитель начальной школы: 

Николай Андреевичъ Бахаревъ. 

Инспекція народныхъ училищъ. 
Инспекторъ народныхъ училищъ Енисейской губерніи, 

Александръ Александр. Доброхотовъ. 

ВѢДОМСТВО УЧРЕЖДЕНІЙ ИМПЕРАТРИЦЫ УРІЙ. 
Красноярскій Владимірскій Дѣтскій Пріютъ. 

Попечительница. Пот. Поч. Гр. Евд. Петр, Кузнецова, 
помощница ея, жена Тит. Сов. Юлія Петр. Жсітвѣева, 
директоръ пріюта, Надв. Сов., докторъ мед. Петръ Николаев. 
Коноваловъ, смотрительница пріюта, вдова чиновника, Тать¬ 
яна Петр. Крыжановская, помощница ея, дочь священника 
Евпрак. Иван. Блюдинская, законоучитель, свящ. Красн. 
Воскр. Собора Іоаннъ Васильев. Рязанскій, учительница, 
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жена чинов. Апаст. Павл. Дмитріева. 

ВОЕННОЕ ВѢДОМСТВО. 
Командующій войсками округа, Генералъ-отъ-инфантеріи 

Александръ Димитріевичъ Горемыкинъ, Начальникъ Окружнаго 
Штаба, Генеральнаго Штаба Генералъ-Маіоръ Аппол. Ірт. 
Шебаповъ, помощникъ начальника Окружнаго Штаба, Ге¬ 
неральнаго Штаба, Генералъ-Маіоръ Потоцкій. 

Начальникъ Зправленія, Полк. Мисс. Александр. Эгиеп- 
бахъ, Адъютантъ Управленія, ротмистръ Мих. Александр. 
Сасіонковъ, и. д. помощника Начальника въ Енисейскомъ 
округѣ, Шт.-Ротм. Андр. Александр. Арцыбашевъ, помощ¬ 
никъ Начальника въ Минусинскомъ и Ачинскомъ округахъ, 
Роты. Дмитр. Никол. Ипатьевъ. 

Строевыя части войскъ. 
Красноярскій резервный пѣхотный (кадровый) баталіонъ. 
Командиръ баталіона, Ноле. Влад. Николаев. Ѵорбатов- 

скій, младшій штабъ-офицеръ, Подпо.тк. Христ. Фом. Ма¬ 
ковскій, завѣдывающій хозяйственною частью, Кап. Никол. 
Николаев. Крестов оздвижепскій, батал іонный адъютантъ, 
Шт.-Кап. Иипок. Мих. Боровскій, баталіонный казначей, 
Пор. Влад. Фом. Филоновъ, старшій врачъ Красноярскаго 
лазарета, Ст. Сов. Порф. Дмитр. Сысоевъ, младшій врачъ, 
докторъ медицины, Надв. Сов. Петръ Никол. Коноваловъ, 
дѣлопроизводитель по хозяйственной части, Надв. Сов. Нинок. 
Никол. Киренскій, дѣлопроизводитель баталіоннаго суда Шт.- 
Кап. Дмитр. Мих. Минервииъ, дѣлопроизводитель стро¬ 
ительной коммисіи подп. ѣонстан. Александр). Бурыхинъ, 
священникъ Вас. Конст. Тюшняковъ. 

Ротные командиры. 

1 роты Кап. Коропатъ Иван. Кучукъ. 2 роты Кап. Алек 
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Вас. Глѣбовъ, 3 роты Шт.-Кап. Пав. Ник. Туровъ, 4 роты 
Кап. Мих. Павл. Михайловъ, 5 роты Кап. Никол. Ѳедор. 
Мявцевъ, учебной команды Шт.-Кап. Иннок. Степ. Марковъ. 

• Младшіе офицеры. 

Шт.-Кап. Петръ Еонст. Жилинъ, Шт. Кап. Констан. 
Ильичъ Скосняіит, Шт.-Кап. Сем. Ѳедул. Кононовъ,Шт.-Кап. 
Констан. Никол. Тютшовъ, Шт.-Кап. Модестъ Мих. Бо¬ 
ровскій, Шт.-Кап. Платонъ Никол. Гейманъ, Шт.-Кап. Мих. 
Мих. Кандауровъ. 

Поручики. 

Д.ѵит. Пав. Ножинъ, Пав. Ив. Болтуновъ, Вас. Алекс. 
Сухановъ, Ив. Алексѣев. Шитовъ. 

Подпоручики. 

Влад. Тавр. Радкевичъ, Выкуп. Вас. Щепетильниковъ, Вас. 
Алексѣев. Михельсонъ, Влад. Мартіан. Шпейеръ, Никол. 
Наполеон. Мишаринъ, Пинок. Сем. Булдаковъ, Серѵуъй Фом. 
Филоновъ, Илья Матвуъсв. Третьяковъ, Пав. Иван. Кучукъ. 

Должностные офицеры. 

Завѣдывающій охотничьей командой Подп. Ив. Алекс. 
Калина, завѣдывающій оружіемъ Шт.-Кап. Валент. Сим. 
Гоштовттъ, квартирмейстеръ и завѣдывающій швальной 
Шт.-Кап. Федоръ Александр. Калина, завѣдывающій лазаре¬ 
томъ Пор. Альвіанъ Иван. Феофиловъ. 

Управленія Уѣздныхъ Воинскихъ Начальниковъ. 
1. Красноярскаго. 

Красноярскій Уѣздный Боннскій Начальникъ, Подполк. 
Петръ Ив. Андреевъ, завѣдывающій пересыльною и хозяй¬ 
ственною частями управленія Пор. Вас. Александр. Сухановъ, 
дѣлопроизводитель, Колл. Асе. Апаст. Дмтпр. Василевскій. 

2. Ачинскаго. 

Ачинскій Уѣздный Воинскій Начальникъ, Подполк. Григ. 
Филип. Зандрокъ, завѣдывающій пересыльною и хозяйствен- 



20 

ною частями управленія Подп. Радкевичъ, дѣлопроизводитель 
Тит. Сов. Станмсл. Макар. Черноморцевъ. 

Мѣстныя команды. 
Ачинская. 

Младшій офицеръ, Поручикъ Ивановъ. 

Минусинская. 

Начальникъ команды, Кап. Пав. Иван. Гасабовъ, младшій 
офицеръ Поди. Петръ Яковл. Дмитріевъ. 

Енисейская. 

Начальникъ команды, Кап. Петр. Филип. Михайловъ, 
младшій офицеръ, Пор. Александръ Григорьев. Виноградовъ. 

Канская. 

Начальникъ команды, Кап. Пик. Евгеи. Корсаковъ, млад¬ 
шій офицеръ, Шт.-Кап. Вас. Вас. Селивановъ, старшій врачъ 
Канскаго лазарета, Колл. Сов. Влад. Лик. Булатовъ. 

ЙНСПбКТОРЪ ПСреСЫЛКН {ЦЩЗНТОВЪ» Подпол к. Алексѣй Петровичъ 
Гудимъ. 

Конвойныя команды. 
Ачинская. 

Начальникъ команды, Подполк. Ник. Виктор. Врачинскт. 

Красноярская. 

Начальникъ команды, Кап. Іосифъ Антон. Саламатовъ. 
Ключинская. 

Начальникъ команды, Кап. Александръ Сем. Колотовкинъ. 

Мало-Кемчугсная. 

Начальникъ команды, Кап. Алексаид. Петр. Манъковскій. 

Канская. 

Начальникъ команды, Кап. Конст. Филарет. Пирошковъ. 

Мало-Ингашевская. 

Начальникъ команды, Кап. Василій Петровичъ Быковъ. 
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Уярская. 

Начальникъ команды, Шт.-Кап. Мих. Данил. Ропчевскій. 

Козульская. 

Начальникъ команды, Кап. Иванъ Ивановичъ Шабашевъ. 
Ключевская. 

Начальникъ команды. Кап. Викт. Айнолой. Шикулинъ. 

Кускунская. 

Начальникъ команды, Кап. Ив. Михайлов. Шгтниковъ. 

Красноярская конная казачья сотня. 
Командиръ Сотни, Есаулъ Попет. Фелиціан. Леикшевичъ, 

и. д. помощника завѣдывающаго хозяйствомъ, Подъесаулъ 
Алексѣй Коист. Пермяковъ, и. д. сотеннаго адъютанта, 
Сотникъ Мих. Сем. Еаритоловъ, завѣдываютцій охотничьей 
командой Хорунжій Пипок. Митроф. Бѣлоусовъ, офицеры 
для завѣдыванія казачьими отрядами въ постороннихъ вѣ¬ 
домствахъ: Сотники — Пав. Альфред. Графъ Ііеллеръ, Ив. Ник. 
Мишаринъ, Анат. Александр. Мосоловъ. 

ДУХОВНОЕ ВѢДОМСТВО. 
Православнаго исповѣданія. 

Енисейская Епархія. 

Епархіальный архіерей—Преосвященный Акакій, Епископъ 
Енисейскій и Красноярскій. 

Енисейская Духовная Консисторія. 
Члены Консисторіи. 

Протоіерей Красноярскаго Каѳедральнаго Собора Вас. 
Димитр. Касьяновъ, того же Собора Протоіерей Еонстан. 
Алексѣев. Тюшняковъ, Воскресенскаго Собора, Протоіерей 
Иннок. Александр. Нарциссовъ, того-же Собора Свящ. Іоан. 
Васильев. Рязанскій. 
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Секретарь, Колл. Оекр. Петръ Васильев. Лебедевъ. 

Столоначальники: 

Колл. Асс. Алек. Ѳедоров. Ѵербовъ, Колл. Асе. Алек. 
Алексѣевичъ Угрюмовъ, Тит. Сов. Осипъ Григорьев. Остро¬ 
умовъ, Губ. Секр. Алек. Васильев. Орестовъ. 

Казначей и смотритель дома, Колл. Асс. Ив. Петров. 
Ивтютнъ. 

Регистраторъ, н. ч. Влад. Васильев. Григорьевъ. 
Архиваріусъ, н. ч. Пинок. Петров. Иноземг^евъ. 

Насштш и шістошшіцы монастырей, 
Красноярскаго Успенскаго—намѣстникъ, Іеромонахъ Се^а- 

фимъ, Енисейскаго Спасскаго—игуменъ Савва, Туруханскаго 
Троицкаго—Іеромонахъ Серафимъ, Енисейскаго Иверскаго — 
настоятельница игуменья Иннокентія, Знаменскаго въ Ко- 
новаловскомъ стекло-дѣлательномъ заводѣ, Красноярскаго 
округа, игуменья Рахиль. 

Благочинные церквей. 

Каѳедральнаго Красноярскаго Собора, Прот. Вас. Димитр. 
Касьяновъ (см. в.). Церквей г. Красноярска, Ирот. Михаилъ 
Васильев. Солодчинъ (см. в.), 1-го благ. Красн. окр., Свящ. 
с. Арейскаго В ас. Апполон. Фигуровскій (и. д.), 2-го благ., 
Св. с. Вознесенскаго (с. Ватой) Тим. Тимоф. Подкопаевъ, 
3-го благ., Св. с. Барабанова Мих. Семен. Покровскій. Въ 
г. Енисейскѣ, ІІрот. Дмит. Іоан. Ивтихіевъ, І-го благ. 
Еннс. окр., Св. с. Казачинскаго Сим. Никол. Архангельскій (и. д.), 
2-го благ., Св. Преображенской пріисковой ц. Алек. Іоаип. 
Маслянниковъ, 3-го благ., Прот. Енисейск. Успенской ц. 
Іоаннъ Васильев. Хнюнинъ, 4-го благ., Св. Христорожде¬ 
ственской ц. с. Усть-Питскаго Апдр. Іоанн. Липовскій. Въ г. 
Канскѣ и 1-мъ благ. Канск. окр., Св. Собора Мих. Григ. 
Коноваловъ, 2-го благ. Св. с. Троицко-заозернаго Андр. Ва¬ 
сильев. Херсонскій, 3-го благ., Св. с. Тасѣевскаго Дмитр. 
Ирродіон. Поповъ. Въ г, Ачинскѣ и 1-мъ благ., Протоіерей 



Ачинскаго Собора Смирновъ, 2-го благ. Ачинск, окр., 
Св. с. Ужурскаго Конст. Сергѣев, Пюбутскій, 8-го 
благ., Св. с. Балахтішскаго Алекс. Павл. Смирновъ. Въ г. 
Минусинскѣ и 1-мъ благ. Минусин. окр., Прот. Спасск. 
Мин. Собора Ѳеод. Петр. Токаревъ. 2-го благ. Св. с. Ко- 
чергинскаго Пет. Нефам. Суховскій, 3-го благ., Прот. с. 
Абаканскаго Іоаннъ Алекс. Пальм инъ. Въ Туруханскѣ и 
Турухан. краѣ, Св. с. Верхне-ГІнбатскаго Мил. Кириллов. 
Прозоровскій. 

ЕинсеіІекШ Епархіальный Училищный Совѣтъ. 
Предсѣдатель, Ключарь Каѳедр. Собора Прот. И их. Вп- 

сильев. Солодчннъ, Товарищъ Предсѣдателя, От. Сов. К онст. 
Алексѣев. Успенскій. 

Члены. 

Казначей, Свящ. Іоаннъ Пас. Рязанскій. Свящ. Іоаннъ 
Іоан. Поповъ, Законоуч. Красн. Губ. Гимн., Св. Алексѣй 
Мах. Солодчинъ, ІІнсн. Красн. Епархіальнаго женскаго учил. 
Свящ. Парсон. Емельян. Захаровъ, учители Красн. Духовн. 
учил.: Ерш. Сем. Кумовъ, Пик. ЛІих. Дубровскій, Апол- 
лосъ Павл. Соболевъ. Пом. Смотр. Пикап. иііідреев. 
Бобылевъ. Протоіер. Констан. Пеан. Кожевниковъ, 
Инспекторъ народныхъ училищъ Енпс. губ. Александръ 
Александр. Доброхотовъ, Дир. Учит. Семин. Илья. Мах. 
Софійскій, членъ-дѣлопроизвод., Свящ. Пас. Григ. Кгимовскій. 

Красноярская Духовная Семинарія. 
И. д Ректора, Канд. Бог. Ст. Сов. Констан. Алексѣев. 

Успенскій, и. д. Инспектора, онъ-же преподаватель латин¬ 
скаго и нѣмецкаго яз., и и. д. Секретаря Правленія Се¬ 
минаріи, Канд. Бог. Кол. Сов. Никол. Пас. Пладиміровъ. 

Преподаватели. 

Гражд. исторіи Канд. Бог., Над. Сов. Афан. Гртор. 
Смирновъ, греч. яз. Канд. Богос. Вячесл. Ыих. Смирновъ, 
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Свящ. Писанія Канд. Бог. Ив. Копст. Кожевниковъ, мате¬ 
матики Канд. Бог., Кол. Секр. Ник. Мах. Дубровскій, словесн. 
и франц. яз., Банд. Бог. Кол. Севр: Апполосъ Павл. Со¬ 
болевъ, пѣнія Студентъ Дух. Семин. Мах. Григ. Тыжповъ, 
гимнастики Шт.-Кап. Фед. Алексапд. Калина, и. д. эконома 
Діак. Каѳ. Соб. Мах. Петр. Евттинъ. 

Красноярское Духовное Училище. 
Смотритель училища, Ст. Сов. Копст. Алексѣев. Успен¬ 

скій, помощникъ смотрителя, Кол. Сов. Вгікан. Андреев. 
Бобылевъ, уч. елавяно-русск. яз. Аполлос» Наел. Соболевъ, 
уч. славяно-русск. яз., Дѣйств. Студ. Акад. Григ. Сем. 
Кумовъ, уч. латинскаго яз. Канд. Богосл. Ив. Прокоп. 
Лысковъ, уч. греч. яз. Надв. Сов. Фавстъ Герасим. Тара¬ 
совъ, уч. ариѳм. и геогр. Кол. Сов. Никол. Мах. Дубров¬ 
скій, уч. пѣнія, Студ. Семин. Жих. Григ. Тыжповъ, учит, 
пригот. кл., Кол. Секр. Никол. Герасим. Тарасовъ, уч. гим¬ 
настики, Шт.-Кап. Ѳед. Александр. Калина.-, надзиратели: 
Студ* Дух. Семин. Веиіам. Бегеи. Быстровъ, окоич. курсъ 
Семин. Веніам. Ив. Григорьевъ, врачъ Кол. Сов. Евстаф. 
Жатв. Скорковскій. 

Правленіе училища. 

Предсѣдатель правленія—смотритель училища. 

Члены. 

Помощникъ смотрителя, учит. Фавстъ Герасим. Тарасовъ 
(дѣлопроизводитель), Свящ. Всѣхсвятск. цер. Бас. Григорьев. 
Іілимовскій, Свящ. Александро-Невской воинек. цед). Вас. 
Ііонстан. Тшиняковъ. 

Красноярское Епархіальное Женское Училище. 
Училищный совѣтъ. 

Предсѣдатель, Прот. Иннок. Иван. Нарциссовъ. 
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Члены. 

Начальница уч., вдова діакона Евіен. Никол. Левашова, 
инспекторъ классовъ и преподав. Закона Божія, канд. бо- 
госл. Свящ. Варссін. Емельян. Захаровъ, (он. в ), Прот.Яоя- 
стан. Алексѣев. Тюшнякооъ, Свящ. Алексин. Вас. Коноваловъ. 

Почетная блюстительница. 

(Н ѣ т ъ). 

Преподаватели и учительницы. 

Законоучитель, Свящ. Варсан. Емельян. Захаровъ, сло¬ 
весности учит. Красы, дух. уч., Кол. Секр. Аполлосъ Павл. 
Соболевъ, ариѳметики учит. Красн. дух. уч. Григ. Сем. Кумовъ, 
исторіи и геогр. Мих. Алексине). Александровъ (дѣйст. студ. 
Казаиск. Академіи), русскаго языка Марія Пик. Рябинина, 
ариѳметики Татьяна Капитон. До.ножи лова. пѣнія Надв. 
Сов. Фсіестъ Ѵерасим. Тарасовъ. 

Воспитательницы. 

Екатср. Лков.г. Мамонтова. Марія Фавст. Тарасовѣ 
Еннафа СордІаи. Карпова, учит, образцовой церк.-приходск 
при училищѣ школы Марія Никол. С плана. 

Врачъ училища. 

Александръ Васильевичъ В рот одіаконпвъ. 
И. д. дѣлопроизводителя. 

Марья Ник. Рябинина. 

Экономъ. 

Ѵрт. Дмитр. Торопивъ. 

Цершііо-Прііщскіп Попечительства. 
1. Пугавское, въ с. Нугавскомъ, Минусинскаго округа, 

открыто въ 1872 году; предо. Свящ. Евламп. Новогадовскій. 
члены—три крестьянина, избираемые приходомъ. 

2. Пировское, въ с. Пировскомъ, Енисейскаго округа, 
открыто въ 1873 ■ году; Предсѣд. нѣет. священникъ; чле¬ 
ны—13 прихожанъ. 
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В. Барабановское, въ с. Барабановскомъ, Красноярскаго 
округа, открыто съ 1875 году; предс. Священникъ; членъ— 
крест. Иванъ Коркуновъ. 

4. Усть-Абаканское, въ улусѣ Усть-Абаканскомъ, Ми¬ 
нусинскаго округа, открыто 1890 года; Бреде. Свящ. Стеф. 
Масленникова, члены: учит. Теор. Итыіинъ, инородцы Ѳеод, 
Атонино, Ив. Чирковъ и Алекс, ііульбежековъ. 

5. Частоостровское церковно-приходское попечительство 
въ с. Частоостровскомъ, Красноярскаго округа, открыто 
приговоромъ приходскаго схода 27 марта 1894 года; Пред- 

сѣд. купецъ Ив. Игнатьев. Шишулшъ; члены — тринадцать 
мѣстныхъ крестьянъ и одинъ мѣщанинъ, проживающій въ 
с. Часгоостровскомъ; непремѣнные члены попечительства: 

Частостровскій волостной старшина, священно-служители и 
церковный староста мѣстной церкви. 

6. Еловское попечительство въ с. Еловскомъ, Красно¬ 
ярскаго округа, открыто въ 1895 г.; Предс. Свящ.Брч.ггіан- 
тпру. л 

Церковно-Приходскія школы в школы грамотности. 
Высшее Управленіе: 

Епархіальный Архіерей, Епархіальный училищный Со¬ 
вѣтъ (см. выше). 

Уѣздныя Отдѣленія Совѣта и ихъ предсѣдатели: 

Енисейское —Прот. Дмшп. Евтихіевъ, Минусинское — 
Прот. Ѳеодос. Токаревъ, Капское-Прот. Мт. Коноваловъ, 
Ачинское Прот. Стеф. Смирновъ. 

Наблюдатели—мѣстные благочинные. 

Наблюдатели ревизоры: 

, _КГ:ТСКаГ° °КРУГа’ П0 Священника: въ 
1 Нас. Клитвешй- во 2-Тимоф. Подкопаевъ- 3-Ѳеод 
Л«ГГ- Втсейскаго 0КР : ВЪ I-Пикал. Кммовскій-. 2- 

К.Ао™ УЧШиШ’ 3 _С^ І—Пикол. Батовъ. 
окР-: въ 1 —Ѳед. Смиренскіщ2—Іоан. Поповъ. Ми- 
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нусннскаго окр.: 1—Вас. Суховскіщ 2—Стеф. Масленниковъ 
и Вас. Вождественскіщ 3 — Теорь. Суховскій. Ачинскаго:, 

въ 1—Ѳед. Смирновъ; 2 — Валент. Головинъ; 3—Алене. Смир¬ 
нов?,. 

Римско-католическаго исповѣданія. 

Настоятель Римско-католической церкви, Ксендзъ Мате. 
Матвѣев. Вейтъ (въ Ер—ѣ). 

Евангелическо-Лютеранскаго исповѣданія. 
Пасторъ Терм. Август. Залитъ (живетъ въ колоніи Ниж- 

ней-Буланкѣ Ермаковской вол. Минусинскаго округа). 

ВѢДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ. 
Управленіе Средпе-Спбпрсвой желѣзной дороги п участковъ 

онаго въ иредмиъ Енисейской губерніи. 
У правленіе работъ. Начальникъ работъ, Дѣйств. Ст. Сов. 

Инжен. пут. сообщ. Никол. Наел. Мсжениновъ, помощи, его, 
Ст. Сов. Инжен. Григ. Мои с. В у датъ, Надв. Сов. Инжен. 
Леон. Михаил. Бошнпкъ. 
УІ. участ. Начальникъ участ. Колл. Сов. Инжен. путей 

сообщ. Леон. Антон. ІНтукенберіъ (въ г. Ачинскѣ), Началь¬ 

ники дистанцій: Колл. Асе. Инжен. путей сообщ. Эдмундъ 
Юлган. Березовскій (въ г. Ачинскѣ), Тит. Сов Инжен. путей 
сообщ. А-'іек. Алексѣев. Садчиковъ (въ д. Козулькѣ), Колл. 

Секр. Инжен. путей сообщ. Алек. Аркадьев. Ііоэісидаевъ, 
помощникъ начальн. дистанціи Инженеръ-Механикъ Никол. 
Никол. Володиміровъ (въ г. Ачинскѣ) Участковый врачъ 
Ив. Павл. Михайловскій (въ г. Ачинскѣ), Помощи. Контро¬ 

лера Степ. Леопольд. Ржецкій, агентъ по хозяйственнымъ 
работамъ Іос. Фед. Халецкт. 

Контора Начальника: Счетоводъ Серъ. Викт. Ковалевъ, 
Техникъ Бор. Солом. Абрамовичъ, Чертежникъ Леонардъ Фе- 
лиціан. Рымкевичъ. 
УН Участокъ. Начальникъ участка, Надворный Совѣтникъ 
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Инженеръ Путей Сообщенія Николай Николаевичъ Салит 
(въ г. Красноярскѣ), Начальникъ дистанціи, Инженеръ Пу¬ 
тей Сообщенія Андрей Сафоновъ (въ полуказармѣ на 625 
верстѣ), Коллежскій Секретарь, Гражданскій Инженеръ Ни¬ 

колай Ивановичъ I]отшит (въ казармѣ на 663 вер.). Кол¬ 
лежскій Секретарь, Инженеръ Путей Сообщенія Иванъ-Ан¬ 

тоній Владиславовичъ Вейссенгофъ (въ г. Красноярскѣ), Ин¬ 
женеръ Путей Сообщенія Сергѣй Васильевичъ Ірубецкой {ш- 
зарма 626 вер.), Помощникъ Начальника дистанціи, классный 
художникъ архитектуры 1 ст. Константинъ Леонидовичъ 
Телякоѳскій (въ г. Красноярскѣ), и. о. Помощника Началь¬ 
ника дистанціи Никаноръ Николаевичъ Стародубцевъ (г. Крас¬ 
ноярскъ), .Участковый врачъ /. О. Гиршманъ (въ г. Крас¬ 
ноярскѣ). 

Производители работъ по постройкѣ мостовъ: черезъ рѣ¬ 
ку Енисей—Коллежск'й Ассесоръ Инженеръ Путей Сооб¬ 
щенія Ефимъ Ефимовичъ Зенькевичъ (въ г. Красноярскѣ) 
Техникъ Степанъ Ивановичъ Величъ, и черезъ р. Чулымъ_ 
Коллежскій Секретарь, Инженеръ Путей Сообщенія' Влади¬ 
міръ Ивановичъ Яворовскій (въ г. Ачинскѣ). 

ѴЧІІ Участокъ. Начальникъ участка, Надворный Совѣтникъ 
Инженеръ Путей Сообщенія Всеволодъ Михайловичъ Левчен¬ 

ко (въ г. Красноярскѣ). Начальники дистанцій: Коллежскій 
Ассесоръ, Инженеръ Путей Сообщенія Николай Петровичъ 
Сафроновъ (въ г. Красноярскѣ), Штабеъ-Канитавъ Сими- 
мундъ Ивановичъ Водзевичъ (с. Маганское), Титулярный Со¬ 
вѣтникъ, 1 ражданекій Инженеръ Борисъ Ѳедоровичъ Эрполъдъ 
(въ с. Тертежъ), Колл. Секр., Инж. Путей Сообщ. Мт. В ас. 

Сатинъ (въ с. Балай). Помощникъ Начальника дистанцій, Инж. 
Путей Сообщ. Максимиліанъ-Джонъ-Карлъ Циглеръ-фонъ-Шаф- 
гаузет (въ г. Красноярскѣ). Участковый Врачъ Ив. Ив. Абдринъ 
(въ г. Красноярскѣ). Техникъ Владисл: Осип. Пашкевичъ, 
Счетоводъ, дворянинъ Цш. Мих. ЧерневичъЛ 

IX Участокъ. Начальникъ * участка Колл, і 
Ц-. Мт* Конст. Ястребовъ (въ г. Дцнск'З 
дистапцій: Инженеръ-Технологъ Пав Л Зах: 

к-сс. Инженеръ 
і). Нйцйльннки 
Ершовъ (въ с. 
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Уярскомъ), Техникъ Мих. Констант. Золотилов?> (въ с, 
Троицко-Заозерномъ), Пик. Ив. Нехорошееъ (на заимкѣ Ка- 
жановкѣ), Инженеръ Путей Сообщенія Алексѣй Александр. 
Цвѣтковъ, уч. врачъ Ник. Ал. /орбачевскій (въ г. Канскѣ), 
Техникъ Алекс. В ладим. Блуменщ/, Счетоводъ Карлъ Юрье¬ 
вичъ ІІоиатсъ. 

X Участокъ. Начальникъ участка Колл. Секр. Инженеръ 
Путей Сообщенія Вянем. Андр. Берсъ (въ г. Канскѣ). На¬ 
чальники дистанцій: Колл. Секр. Инженеръ Ив. Ив. Фили¬ 
новъ (въ г. Канскѣ), Инженеръ Путей Сообщенія В ас. Зах* 
Крассовскін (г. Кансйъ), Инженеръ Путей Сообщенія Алекс. 
Айрапетовичъ Теръ-Овакимовъ (въ г. Канскѣ). Производитель 
работъ по постройкѣ моста черезъ рѣку Канъ, Колл. Секр. 
Инженеръ Путей Сообщенія Мих. Яковл. Миллеръ (въ гор. 
Канскѣ). Участковый врачъ Вас. Ник. Лавровъ (въ г. Канскѣ). 

Управленіе работами по улучшенію судоходныхъ 
условій по р. Ангарѣ. 

Завѣдующій, Инженеръ А. Черенцовъ. 

Первое Сибирское Техническое желѣзнодорожное училище Имени 
Императора Николаи II. 

Начальникъ училища, Надв. Сов. Инженеръ-Механикъ 
Ник. Яковл. Добрынинъ. 

Законоучитель (и. д ) Прот. Вас. Степ. Павловъ. 
Преподаватель строительнаго искусства и желѣзнодорож¬ 

наго дѣла Инженеръ-Технологъ Зге. Яковл. 11 рок опенковъ. 
Завѣдующій учебными мастерскими, ученый мастеръ А.икс. 

Ив. Веберъ. Помощникъ его, кондукторъ нут. сообщенія 
Сампсонъ Алекст винъ Соколовъ. 
Надзиратель, Губ. Секр. Вл. Мих. Апсеитовъ. 
Врачъ (и. д.) н. ч. Терманъ Осиповичъ Гиршманъ. 

Преподаватели: 

Финики—Колл. Асе. Поліевктъ фед. Федоровъ (по найму), 
Чистописанія—Сампсонъ Алексѣевичъ Сотловъ (св. выще); 
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•пѣнія — Свящ. Александръ Дмитр. Орловъ (по найму; см. 
•выше); гимнастики—Вл. Мих. Апсеитовъ (см. выше). 

Письмоводитель, н. ч. Ив. Андр. Хромыхъ. 

ІЩШВО МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ 
ИМУЩЕСТВЪ. 

Восточно-Сибирскія партіи во образованій изъ казсииыіъ земель 
переееленческвіъ участковъ вдоль линіи Сибирской желѣз¬ 

ной дороги, 
Первая: 

Старшій Производитель работъ: Колл. Секр. Алекс. Нико¬ 
лаев. Ушаковъ. 
Производители работъ: Колл. Секр. Пав. Михаил. Крю¬ 

ковъ; Канд. Еств. нау^къ Мих. Орестов. Никоновичъ; н. ч. 
Никол. Иванов. Стрежневъ (ис. об.). 

Пом. Производителя рабо.тъ: Губ. Секр. Никол. Дмитріева 
‘К илъчевскій. 

Старшіе Топографы: 'Колл. Асе. Яковъ Тихонов. Заболот¬ 
скій; Надв. Сов. Ив. Яковлев. Бочковъ. 

Топографы: Колл. Асе. Всевол. Иванов. Черпогубовъ. Н. ч. 
частные землемѣры: Никол. Федоров. Манжіевъ; Александ. 
Михайлов. Гейеръ; Мих. Александр. Козельскій; Ив. Мар¬ 
тын. Демежко; Серг. Пещров. Богдановъ; Андр. Григорьев. 
Коровинъ; Ив. Семенов. Г у люкъ; Нтаи. Иванов. Ко Марковъ; 

^ Фед. Тихонов. Тетевскій. 

Вторая: 

Старшій Цроизводитѳль работъ, окончивш. курсъ въ Кон- 
< стантиновскомъ Жежев. 'Институтѣ Колл. Асе. Вас. Тонет. 
В остро саблинъ. ■ 3 

•Производители работъ: Ожшч. курсъ Петровской Оельск.- 
Хоз. Академіи, агрономъ :2-го >раер., Губ. Секр. Мих. Нм- 



31 

колаев. Колчинъ; оконч. курсъ Ими. Казанскаго Универси¬ 
тета, съ дипл. 1-й степени, Колл. Секр. Митроф. Констант. 
Кокшаровъ; Колл. Рег. Викт. Ювенттов. Григорьевъ. 
Помощ. Производителя работъ: дворян. Орг. Борисов. 

Ямпольскій. 

Старшіе Топографы: Никол. Васильев. Лаптевъ, Яковъ 
Вадіонов. Крмачковъ, Никол. Фом. Домбровскій, Мае. Ива¬ 
нов. Степановъ. 

Топографы: Пав. Иванов. Городецкій, Александ. Александр. 
Луоісинъ, Пет. Ильичъ Бажинъ, Констант. Александр. Ко¬ 
зельскій, Евстаф. Афанасьев. Гордонъ, Метръ Павлов. Быч¬ 
ковъ, Констант. Митрофан. Челъный, Илья Федоров. Бого- 
лаевъ, Никол. Иванов. Левашевъ, Афан. Михайлов. Кора- 
бельниковг, Никол. Иванов. Бычковъ, Адріанъ Дементьев. Кри~ 
жановскій, Анат. Александр. Сосуновъ, Станисл. Иванов. 
Ѵедроицъ-ІОрага, Басил. Евстафьев. Купчиновъ, Павлинъ 
Яковлев. Соболевъ, Иванъ Кондратьев. Ковригинъ, Осип. Ант. 
Высоцкій, Констант. Дмитр. Грунтовъ. 

Чины по лѣсоустройству. 

‘ Ревизоры: Колл. Асе. Ив. Вик. Разночитьевъ; Колл. Асе. 
, Готлибъ Мартынов. Шатцъ. 

Лѣсные Кондуктора: Петръ Павл. Зименко; Зосгшъ Петр. 
Бѣлоусъ; Колл. Рег. Алекс. Ив. Крюковъ; Колл. Рег. Ив. Мих. 
Мальфинъ. 

Чины мѣстнаго лѣснаго управленія. 

Лѣсничіе: Красноярскаго лѣсничества, Колл. ас. Александръ 
Ѳеодосьев. Борисовъ; Ачинскаго лѣсничества, Тит. Сов. Влад. 
Викентьев. Головня; Минусинскаго лѣсничества—Колл. Рег. 
Аксаковъ. 

Горное вѣдомство. ' 

Сѣверно-Енисейскій горный округъ: Окружи. Инжен. 
Падв. Сов. Влад. Марк. Внуковскій; Письмоводитель, Тит. 
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Сов. Влад, Евъ.. Козловъ; Горн, отводчикъ, Тит. Сов. Осипъ 
Александр. Власовъ. 
Южно — Енис. горн, округъ: Окр. Инж., Надв.. Сов. Гент 

рихъ Юліан. Отемпневскій; Помощникъ, Колл. Секр. Луизъ 
Якова. Бранденбургг; Письмоводитель н ч. Жатв. К а лип. 
Кайдо.ювъ; горн, отводчики: Колл. Рег. Григ. Фед. Вербиц¬ 
кій, н. ч. Эахряминъ. 
Ачинско-Минусннск. горн, окр : Окр. Инж., Ст. Сов. Еві. 

Люде. Ружицкій; Помощникъ, Нолл. Секр. Вас. Егор. Вла¬ 
совъ; Письмоводитель, Колл. Рег. Мих. С ем. Сухаревъ] горн, 
отводчикъ Колл. Рег. Іосифъ Стаписл. ІОдицкій: 

II. ГУБЕРНСКІЙ ГОРОД КРАСНОЯРСКЪ И ЕГО ОКРУГЪ, 
I. Общія учрежденія, 

Окружный Суп. 
Окружный Судья, Над. Сов. Влад. Иван. Семидаловъ 
Засѣдатели: Колл. Секр. Влад. Глѣб. Верестневі, Кол. Асе. 

С еръ. С еръ. С едмицкій. 
Секретари: Колл. Секр. Евіен. Тарас. Вашуровъ. Колл. 

Секр. Ник. Алек. Ставровскій. 
Столоначальвики: н. ч. Петръ Триъ. Васильевъ, неим. ч. 

Нинок. Яков. Мироновъ, н. ч. Пинок. В ас. Чернявскій. 
Судебные слѣдователи по Красноярскому округу: Тит. Сов. 

Вик. Цезар. Новодворскій. Губ. Секр. Георгій Влад. Андреяновъ, 

Красноярское Окружное по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе. 
Предсѣдатель, Окружный Судья. Над. Сов. Семидаловъ. 
Плены: Окружный Исправникъ, Колл. Сов. Знаменскій, Това¬ 

рищъ Прокурора Левъ Антон, Лукашевичъ. Под. Инспек,- 
н. ч. Эдгардъ Зандау. 

Красноярское Окружное но воинской невинности Присутствіе. 
. Предсѣдатель, Окружный Исправникъ-.,, ;, .., 
Члены: роенный дріемщикъ ІИ®. Кап. Туровъ и Товарищ® 
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Прокурора Лукашевичъ; къ освидѣтельствованію приглашаютъ 
ся врачи-эксперты: 1іускосъ, Іофъ, Коноваловъ. Во время 
дѣйствія присутствія по набору, составъ онаго дополняется 
въ городѣ—членомъ отъ Городской Управы, а въ округѣ — 
волостными старшинами. ■ ^ 

Акцизное Управленіе III округа. 
Акцизный надзиратель, Надв. Сов. Алексѣй Вас. Телѣьинъ. 
Помощники надзирателя: 1-го уч.—н. ч. Александръ Але¬ 

ксѣев. Пановъ (въ г. Кр — ѣ); 2-го уч. — Колл. Се&р. Леопольдъ 
Яшол. Яворскій (въ г. Енисейскѣ); 3-го уч.—Колл. Рер. 
Пик. Ник. Сергѣевъ (въ г. Красноярскѣ). 
Дѣлопроизводитель: Колл. Секр. Іосифъ Иван. Татлинъ. 

Красноярское Окружное Полицейское Управленіе. 
Окружный Исправникъ, Колл. Сов. Комет. Ив. Знаменскій. 
Помощникъ Исправника, Колл. Сов. Вас. Алек. Смирновъ. 
Секретарь, н. ч. Ѳедоръ Иван. Романовъ. 
Земскіе Засѣдатели: 1-го уч-—н. ч. Вас. Мах. Дурѣевъ; 

2- го уч. — Колл'. Рег. Петръ Люде, Баратынскій (вр« и. д,); 
3- го уч. — Т. Сов. Дмитр. Ив. Хнюнинъ; 4-го уч —Колл. Асе. 
Эдуардъ Телесфоравичъ Покрассо. 

Красноярскій окружный врачъ: Надв. Сов. Іофъ. 
Красноярскій окружный сельскій врачъ: н. ч:. Андрей Павл. 

Дрейнъ. 
Фельдшера въ Красноярскомъ округѣ: Михайловъ Матвѣй — 

с. Вознесенское; Шаманскій Людвигъ - с. Сухобузимское; Да¬ 
выдова Сарра. 

Горный Исправникъ (см. ниже). 

Пошо-целеграфныя отдѣленія въ округѣ. 
М а л о-К а н т а т с к о е. 

Начальникъ отдѣленія, Колл. Асе. Александръ Вас. Во¬ 

лодинъ; Надсмотрщикъ, н. ч. Пав. Коноваловъ. 

* Ш и а и н с к о е. 

И. д. Начальника отдѣленія, н. ч. Пав. Захар. Федоренко. 
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Иочтово-телегр. чин. VI разр., н. ч. Алексѣй Алексѣевичъ 

Андроповъ. 

Почтовыя отдѣленія, 
Ватойское. И. д. Нач. отд., н. ч. Степ. Яковл. Саль- 

пиковъ. 
Установское. И. д. Нач. отд. Пав. Петр. Тыжновъ. 
Тертѳжское. (Безпріемное отд.), н. ч. Алексѣй Александр. 

Абакумовъ. 
Ибргольсвое. (Тоже), н. ч. Станц. Смотр. Загорскій. 

КекѴрекая (Нахвальск. вол.) богадѣльня Пот. Поч. 
Гражд. А. К. Матонина. 

Попечительство: 

Предсѣдатель, Св&щ. Ильинек. церк. Шитроф. Любутскій. 

Члены: церковн. староста Як. Езерковскій; крестьяне: 
Ив. Кузьминыхъ, Ив. Васильевъ. 

II. Городскія учрежденія. 
Красноярское Городское Полицейское Управленіе. 

Полиціймейстеръ, Колл. Асе. Александ. Адольф. Греве. 

Помощникъ Полиційм., Надв. Сов. Прюкоп. Петр. Сол¬ 

датовъ. 
Полицейскіе пристава. 

1- й части, отставн. Кап. Вас. Фед. Аристовъ. 
2- й „ Колл.' Асе. Александръ Алексѣев. Вавиловъ. 

Помощники приставовъ. 

1- й части 1 уч., Колл. Секр. Афаи. Петр. Нечаевъ. 
я „ 2 уч., н. ч. Феликсъ Фрамцев. Писарскій. 

2- й „ 1 уч., Колл. Секр. Петръ Алексѣев. Любимовъ. 

„ „ 2 уч., Колл, Рег. Вас. Александр. Поповъ. 

Помощникъ Пристава по городскимъ дѣламъ, Губ. Сек. Вла¬ 

диміръ Петр. Мерзлютнъ. 
Секретарь, н. ч. Модестъ Вас. Глѣбовъ. 
Брандмейстеръ, н. ч. Ник. іхазим. Кучиискій. 



35 

Городовой врачъ, Надв. Сов. Иннок. Иван. Кусковъ. 

Красноярская Городская Дума. 
Красноярскій Городской Голова, Пот. Поч. Гражд. Павелъ 

Марк. Прейнъ. 
Городской Секретарь, Поч. Гражд. С теп. Ив. Поты лицынъ. 

Гласные: 

Колл. Асе. Пинок. Алексѣев. Матвѣевъ, Надв. Сов. Влад. 
Мих. Крутовскіщ Надв. Сов. Пик. Александр. Шепетков- 
скій, Надв. Сов. Александръ Дмитр. Жилинъ, Инженеръ- 
Техн. Робертъ Иван. Шнейдеръ, Надв. Сов. Афан. Трт. 
Смирновъ, Врачъ Инн. Ив. Кусковъ, Надв. Сов. Янм. #0. 
Померанцевъ, Ст. Сов. Симонъ Карл. Тоштовттъ, Депутатъ 
отъ дух. вѣд. Свящ. Іоаннъ Рязанскій, Пот. Поч. Гражда¬ 
не: Петръ Ив. Гадаловъ. Александръ Петр. Кузнецовъ, куп¬ 
цы: Александръ Мих. Егоровъ, Арсеній Ив. Емельяновъ, Ап- 
полонъ Вас. Матвѣевъ, Ив. Ив. Ларіоновъ, Александръ Але¬ 
ксѣев. Смирновъ, Яковъ Ив. Ростовыхъ (куп. сынъ), мѣща¬ 
не: Іоакимъ Игнатьев. Синявинъ, Александръ Тавр. Калугинъ, 
Ив. Петр. НОвалихинъ, Ефимъ Герас. Гаринъ, Ант. Иван. 
Ивановъ. ) 

Красноярская Городская Управа. 
Предсѣдатель, Городской Голова, Пот. Поч. Гражд. Павелъ 

Марк. Прейнъ. 
Заступающ. мѣсто Городск, Головы, Надв. Сов Александръ 

Дмитр. Жилиш. 
Члены Управы: Красн. мѣщ. Іошимъ Игнатьев. Синявинъ, 

Крася, мѣщ. Евсттнѣй Иван. Потѣхинъ. 
Городской Секретарь, Поч. Гражд. Степ. Ив. Потылицынъ. 

Красноярскій Сиротскій Судъ. 
Предсѣдатель—Городской Голова. 
Члены: Красн. куіг: Петръ Серь. Жуковъ, Красн. мѣщ. 

Егоръ Дмитр. Овчинкинъ, Красн. мѣщ. Александръ Фед. 
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Комаровъ. • 
Секретарь Сщщ Иван. Цотылиццщ,,,, $ 
Дѣлопроизводитель Пот. Ио^. Гражд. Влад. Ив. Рязановъ. 

Городской санитарный вранъ Нт. Реорг. Бенедиктовъ. 

И. д. городского архитектора Ияж.-Технологъ Ивъ. Ни¬ 

колаев. Александровъ. 

Полиц. чиновникъ по городскимъ дѣламъ. Губ. Секр. В ла¬ 

дим. Петр. Мерзлюкинъ. ■/ 

Общество попеченія о начальномъ образованіи въ г. Красноярскѣ. 

(См. ниже; общ. уяр.),' . ■ * . . . 
Попечительный Совѣтъ Ремесленнаго' училища Т. И.. Щеголевой. 

(См. ниже; Щщод. рем. училище и общ. учр.). 
Попечительный Совѣтъ Богадѣльни Т. И. Щеголевой. (См. ниже; 

общ. учр,). 
Попечительный Совѣтъ Сиропитательнаго дома Т. И. Щеголевой. 

(См. ниже; общ. учр.). 

Распорядитель—-мѣщ. Петръ Сем. Оітровъ: 

Красноярская Мѣщанская Управа. 
Предсѣдатель — Красноярскій мѣщанскій Староста Емельянъ 

Вопифатъевичъ Сазановъ. ; . . 

Кандидатъ мѣщанскаго Старосты Александръ Гавр. Ка¬ 
лугинъ. г. . ! 

Члены: Триг. Иван. Потѣхинъ, Ив. Гавр. Борисовъ. 

Красноярская Решенная Управа. 
И. д. Старшины Управы, Красн. мѣщ. Гавр. Ивет. Фео¬ 

ктистовъ. 

Товарищъ Старшины мѣщ. Викторъ Павл. Рейманъ. 
Письмоводитель Павелъ Мате.. Врящщ.« 

арестантскихъ дѣтей въ 
Почетные попечители: 

Генералъ-Губернаторъ; Губернаторъ; И. И. Окрыпни- 
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ковъ; М, И. Сысща. . • 

Постоянные попечители: 

О. С. Токарева, Н. Н. Некрасовъ, А. М. Шараповъ. 
Правленіе Пріюта. 

Непремѣнный членъ—Енисейскій Губернскій Прокуроръ. 
Директоръ Тюремн. Ком., завѣдуюіц. хозяйств, частью, 

Александръ Напит. РгХттьъко. 
Директ. Ком., зав., распоряд. чАлександръ Никол. Діат- 

роптовъ. 
Законоучитель, Свящ. Александръ Дмнтр. Орловъ. 
Смотрительница Е. М. Геблеръ. 

Красноярская больница Общественнаго Презрѣнія. 
Старшій врачъ (и. д.) Колл. Сов. Ник. Ник. Чащнакскій. 
Ординаторы: Колл. Сов. Влад. Мт. Крутовтй, Колл. 

Сов. Олъшвашеръ. 
Фармацевтъ, н. ч. Ник. Март. Гоголевъ. 
Смотритель, Колл. Асе. Еф. Григ. Томиловъ. 
Помощникъ смотрителя, н. ч. Дм. Вас. Сургутскій. 
Акушерка род. отдѣленія Марія Гавр. Левитская. 
Свящ. о. Алекс. Дм. Орловъ. 

Красноярскій тюремный замокъ. 
Смотритель, Колл. Секр. Инн. Иван. Померанцевъ. 
Помощникъ смотрителя Зудинъ. 
Тюремный врачъ Александръ Вас. Протодіаконовъ. 
Фельдшеръ Прокопій Кутузовъ. 
Свящ. о. Александръ Дмитр. Орловъ. 

Учебныя заведенія. 

ВѢДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ. 
Красноярсная Губ. Гимназія (см. в ). 
Красноярская Женская Гимназія (см. в.). 
Красноярсная Учительская Семинарія (см. в.). 
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Красноярское Городское 3-хъ-шссное училище. 
(Преобр. изъ Уѣзднаго въ 1888 г.). 

Учитель-Инспекторъ, Колл. Асе. Александръ Вас. Дмит¬ 
ревскій. 

Почетный смотритель, Колл. Асе. Иннокентій Алексѣев. 
Матвѣевъ. 

Законоучитель, Свящ. Іоаннъ Іоанновичъ Поповъ. 
Учители: Тит. Сов. Прокопій Мате. Маямстъ, Тит. Сов. 

Еонст. Жупповичъ Морозъ; помощи, учителя Еонст. Еонст. 
Пулло; учитель гимнастики Пор. Альвіанъ Ив. Ѳеофиловъ. 
Врачъ, Колл. Сов. Виталій Антонов. Ватродскій. 

Красноярское ремесленное 2-хъ-шссиое училищеТ. Щеголевой. 
(Открыто въ 1876 г.). 

Попечительный Совѣтъ (см. общ. учр.). 
Старшій учитель Иванъ Ник. Шаронов?.. 
Законоучитель, Свящ. Іоаннъ Іоанновичъ Поповъ. 
Младшій учитель Иннок. Александр. Петровъ. 

1- е Приходское училище. 
(Открыто въ 1863 г.). 

Почетный блюститель. 
Преподав. Закона Божія Иванъ Вас. Покровскій. 
Учитель Іосифъ Петр. Гульбе. 

2- е Приходское училище. 
(Открыто въ 1866 г.). 

Почетный блюститель. 
Преподав. Закона Божія Иванъ Вас. Покровскій. 
3 читель, I уб. Секр. Стоп. Федор. Вазингеръ. 

3- е Приходское училище. 
(Преобр. изъ прпг. кл. Уѣзди, училища въ 1884 г.). 

Почетный блюститель. 
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Преподав. Закона Божія Иванъ Бас. Покровскій. 
Учитель, Губ. Секр. 77етръ Филаретов. ЛІафрышнъ. 
Помощница учителя Зинаида Николаевна Шештковсшя. 

4-е Приходское училище. 
(Открыто въ 1885 г.). 

Почетный блюститель. 
Преподав. Закона Божія Иванъ Вас. Покровскій. 
Учитель. Губ. Секр. Андрей Францев. Врублевскій. 

9-е Приходское училище. 
(Открыто въ 1886 г.). 

Почетная блюстительница, Дот. Поч. I ражд. Александра 
Петр. Кузнецова. 

Законоучитель, Свящ. Василій Степ. Павловъ. 
Учительница Агнія Ювентиновна Григорьева. 

6-е Приходское училище. 
(Открыто въ 1884 г.). 

Почетная блюстительница Евдокія Петр. Кузнецова. 
Законоучитель, Свящ. Александръ Коноваловъ. 
Учитель Иванъ С теп. Терентьевъ. 

Мѣщанекоѳ женекое ірходекое училище. 
(Открыто въ 1887 г.). 

Почетная блюстительница. 
Преподав. Закона Божія Иванъ Вис. Покровскій. 
Учительница Марія Александр. Домнина. 

Начали, учил, при Сиропитатѳли. домѣ Т.й. Щеголевой. 
(Открыто въ 1895 г.). 

Законоучитель, Свящ. Василій Климовскій. 
Учительница Валентина Людвиговна Куцухъ. 

Краеноярекая воекрееная шенекая школа. 
(Открыта 14 Октября 1890 г.). 

Распорядитель школы Николай Аіександр. Шепешковскій. 



40 

Преподаютъ учителя Красноярскихъ учебныхъ заведеній. 

АреЙСКОе приходское училище (откр. въ 1868 г.) По¬ 
четный блюститель, Колл. Рег. Емельян. Федор. Кудрявцевъ, 
Законоучитель, Св. о. Вас. Фтуровскій, Учитель Як. Мих. 
Заорскій, помощница учителя Алекс. Николаевна Морозова. 
Вознееенекое (откр. въ 1872 г.) Почетный блюститель 
Конст. Иванов. ' Черняевъ, Законоучитель, Св. о. Тгімоѳ. Ти- 
мофѣев. Водкопаевъ, Учитель Вик. Владим. Крейзберіъ. 
Еловскоѳ (откр. въ 1864 г.) Почетный блюститель Мих. 
Игнатьев. Шишуринъ, Законоучитель, Свящ. Алек. Иван. 
Бриліантовъ, Учитель Вас. Петр. Отчеиашевъ. Кекурекое 
ремесленное однокл. сельск. училище имени А. К. Мато- 
иина (откр. въ 1883 г.) Почетный блюститель (нѣтъ) Законоучи¬ 
тель, Св. о. Митр. Семен. Любутскій, Учитель Дмгт. 
А митр. Матвѣевъ, Учительница рукодѣлія Мар. Гаврил. 
Хнюнина. НахваЛБСКОе приходск. уч. (откр. въ 1887 г.) 
Почетный блюст. Вест. Семенов. Черняевъ, Закон. Св. о. 
Фед. Вас. Купресовъ. Учитель Вас. Таврил. Лебедевъ. Пого¬ 
рѣльское (откр. въ 1867 г.) Почетн. блюст. Исаакъ Семен. 
Алексѣевъ, Законоучитель, Свящ. о. Вас. Иван. Рязанскій, 
Учитель Мих. Васильев. Иргшугщій. Сухобузимекое (откр. 
въ 1864 г.) Почетный блюститель Степ. Семен. Першинъ, 
законоучитель, Свящ. о. Феод. Григорьев. Евтихіевъ, Учитель 
Алекс. Коншант. Коршуновъ. Частоостровское (откр. 
въ 1860 г.) Почетный блюститель Иванъ Игнатьев. -Шигиу- 
линь, Законоучитель, Свящ. о. Инной. Григорьев. Климовскій, 
3 читель Серп. Алесандр. Сургутскій. 
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Ш. УЧЕБНЫЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЯ И ДРУПЯ ОБЩЕ¬ 

СТВЕННЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ ВЪ КРАСНОЯРСКѢ. 

Общество Св. К виза Александра Невскаго, для вспомощество¬ 
ванія восшіташшгаъ Красноярскаго духовнаго училища. 

Правленіе: 

Предо:—К. А. Успенскій, Товар. — И. Л. Бобылевъ, Члены 
отъ духовенства: по 1 января 1895 г. Свящ. Вас. К.гимов- 
скій, Вас. Тюганяковъ. По избранію: Прот. В. Касьяновъ, 
Свящ. Д. Лш.гинъ. учит. Ы. Тарасовъ. Казначей (по 189о г.) 
Свящ. В. Елимовскій. Дѣлопроизв. Ф. Тарасовъ. 

Почетные члены общества. 

Преосв. Акакій, Еп. Енис. и Краснояр.; Преосв. Алек¬ 
сандръ, Еп. Тамб. и ПІацкій.: Выс. Преосв. Тихонъ, Ар. Еп. 
Иркут, и Верхолен.; Бурмакинъ, Сем. АндреевКуп.; Тимо¬ 
ѳеева, Ан. Васил., крестьянка. 

Вратство Рождества Пресвятыя Богородицы яри Краснояр¬ 
скомъ Каоедральномъ Соборѣ. 

(Съ 1 8 9 3 года). 

Предсѣд. Епископъ Енисейскій и Красн. Акакій, Тов. 
Пред. Прот. Вас. Касьяновъ. Члены Совѣта: Прот. Вас. Со- 
лодчинъ, Иннок. Нарциссовъ, (онъ же казначей), Свящ. Варсан. 
Захаровъ, Конст. Алек. Успенскій. 

Секретарь: Никан. Андр. Бобылевъ. 

Почетные члены: 

Епископъ Акакій, Тайн. Сов. Леон. Конст. Теляковскій, 
А гдр. Алдр. Доброхотовъ. Митрополиты: Палладій, Іоанни¬ 
кій, Сергіщ Архіеп. Ѳеогпостъ; Епиек. Александръ; Об. 
Прокур. Свят. Сен. Конст. Петр. Побѣдоносцевъ; Иркутск. 
Ген. Губ. Алекс. Дмитр. Горемыкинъ; Тов. Об. Прокур.— 
Владим. Карлов. Саблеръ; Протоіер. Вас. Дмитр. Касьяновъ; 
Свящ. Никол. Коровинъ, Пот. поч. Гражд. Ту лит. Исид. 
Токарева, Генн. Вас. Юдинъ, Неизвѣстный, Алдр. Исид. 
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Щеголевъ, Ипнок. Исид. Щеголевъ, Алексѣй Львов. Вѣкшипъ, 
Никол. Герас. Тадаловъ, Иннок. Иванов. Тадаловъ. Мар. 
Александр. Тіусева; Куп. Дмитр. Тимоф. Вошротинъ, Евъ. 
Никол. Рязанова. 

Общество вспомоществованія учащамея въ Енисейской губеішіи. 
Совѣтъ общества состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ, избран¬ 

ныхъ, на основ. § 31 уст., изъ почетныхъ и дѣйствитель¬ 
ныхъ членовъ. Предсѣдатель А. А. Савиныхъ. 

Члены: 

Тов. Предс. А. П. Кузнецово, А. М. Спочипскій, уі. Г. 
Смирновъ, Л. С. Крутовская. 

Непремѣнные члены: 

Отъ женской гимназіи — В. В. Вавичъ-Щербо, мужской 
гимназіи — Осипъ Петр. Витоишнскій, учительской семина¬ 
ріи— Пае. Степан. Цроскуряковъ, городского училища— Але¬ 
ксандръ Вас. Дмитревскій, городскихъ начальныхъ училищъ — 
Никол Александр. Шепотовскій. Отъ сельск. нач. училищъ— 
Александра Александр. Доброхотовъ. 
Казначей Александръ Петровичъ Кузнецовъ. 

Секретарь: Александръ Васильевичъ Дмитревскій. 

Общество попеченія о начальномъ образованіи въ г. Красноярск! 
Совѣтъ общества. 

Предсѣдатель Никол. Александр. Шепетковскій, Казначей 
Александръ Петр. Кузнецовъ, Непремѣнный членъ, Инспект. 
народн. уч. Енис. губ. Алексан. Александр. Доброхотовъ. 
Члены: Александра Михаил. Куркутова, Алексан. Дмитріев. 
Жилинъ, Инн. Алексѣев. Матвѣевъ. Секретарь Александръ 
Рерасим. Куркутовъ. 

Попечительный Совѣтъ ремесленнаго училища Т. И, Щеголевой, (с. в.) 

Предсѣдатель—Городской Голова. Члены: Колл. Асе. Нинок. 
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Алексѣев. Матвѣевъ, Надв. Сов. Афан. Г'риг. Смирновъ, Над. 
Нов. Алексан. Дмитр. Жилит, Куп. Арс. Иванов. Емельяновъ. 

Попечительный Совѣтъ Богадѣльни Т. И. Щеголевой: 

Предсѣдатель—Городской Голова. Товар. Предсѣд. Мѣщ. 
Ант. Иванов. Ивановъ. Плены: Над. Сов. Пет. Яковл. Г ого- 
левъ. Врачъ, Нинок. Иванов. Кусковъ. Куп. братъ Метръ 
Иванов. Ларіоновъ. 

Богадѣльня Т. И. Щеголевой. 
Попечительный Совѣтъ: 

Бреде.— Гор. Гол. Пае. Марк. Ирейнъ. 
Плены: Колл. Асе. Иннок. Иван. Кусковъ. Купцы: Пет. 

Иван. Жаргоновъ, Ант. Иван. Ивановъ (онъ-же Товар. Предс. 
и зав. хоз. частью). 

Попечительный Совѣтъ сиропитательнаго дома Т. И. Щеголевой. 

Предсѣдательница Куп вдова Марія Михаил. Свѣтла¬ 
кова.—Плены: Куп. вдова Ев док. Г ерасим. Назарова, Куп. 
Иванъ Иванов. Кузнецовъ, Мѣщ. Никол. Федор. Селянинъ, 
Мѣщ. Ант. Иванов. Ивановъ. 

Почетные попечители: 

Енисейскій Губернаторъ.—Красноярскій Городской Голова, 

д Сиропитательный домъ: 

Смотрительница Марья Ивановна Жеденева. 

Синельнишекое благотворительное общеетво. 
Почетные попечители: 

Преосв. Акакій, Епис. Енис. и Краснояр., Енис. Губерн, 
Тайн. Сов. Леонидъ Констан. Теляковскій. 

Попечительный комитетъ общества. 

Предсѣдатель Комитета Александръ Капит. Еѣтитько. 
Члены: 

Евд. Петровна Кузнецова, Монет. Алексѣев. Успенскій, 
Екат. Николаев. Успенская, Зин. Иван. Шепетковская, 
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С танисл. Вячеслав: Карповичъ, Липок. Иванов. Кусковъ, 
Петр. Никол. Коноваловъ, Дмгт. Ник. Давыдовъ, И ток: 
Алексѣев■ Матвѣевъ. 

Члены ревизіонной Коммисіи. 

• А.гдр. Ѵерас. Куркутовъ, Екат. Алдр. Банковская, Алдр. 
Никол. Дитроптовъ. 

Казначей комитета: Пикап. Андреевичъ Бобылевъ 

Секретарь комитета: С теп. Ивановичъ Потъшщынъ. 

Ениеейекое Іѣетное Управленіе Роееійскаго Общества 
Краснаго Креста. 

Предсѣдатель, Тайн. Сов. Леон. Констант. Геляковскій. 
Казначей, Куп. Алдр. Мих. Егоровъ. Кандидатъ по Казна¬ 
чеѣ—Тит. Сов. Алек. Яковл. Зейделъ. 

Члены управленія: 

Стат. Сов. Осипъ Петр. Витошшскт, А. И. Крахалевъ, 
Пае. Кузм. Гудковъ, Колл. Сов. Викол. Викол. Чагаиакскій, 
Потомст. почет, гражд. Гешад. Васильев. Юдинъ. 

Члены ревизіонной коммисіи: 

Стат. Сов. Алекс. Пешр. Шаровъ, Стат. Сов. Мих. Ѳео- 
дос. Леонтьевъ, Тит. Сов. И инок. Алексѣев. Матвѣевъ. 
Дѣлопроизв. И. И. Колмогоровъ. 

Президентъ общества Ал. Тер. Куркутовъ, Вице-прези¬ 
дентъ Вит. Апт. Вапгродскій, Секретарь общества Оетръ 
Викол. Коноваловъ, Казначей Иниок. Иван. Кусковъ. 
Почетные члены: Никол. Михаил. Мартьяновъ и В лад. 

Михаил. Крутовскій: ' ' ' ■ 

Красноярская лѣчебница р радригь. 
Попечительница А. []. Кузнецова, Завѣдующ; В. А< 
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Вангродснш, Фельдш. И. Ф. Сатновъ, Казначей Р. И. 
Шнейдеръ. 

Предсѣдатель —П. Я. Гоъо.шъ. 

Члены: 

В лад. Михаил. Крутовскій, Алек. Алексѣев. Яковлевъ, 
Алек. Герасим. Куркутовъ, Е. Н. Александровъ, И. К. Ан¬ 

дреевъ, И. Г. Бенедиктовъ, П. И. К отваловъ., И. И. Кус¬ 

ковъ, И. А. Лампе, И. А. Матвѣевъ, Е. Д. Овчинкинъ, 
И. А. Синявинъ, Р. И. Шнейдеръ, А лек. Петров. Кузнецовъ. 
А фан. Григорьев. Смирновъ, В ладим. Алексѣев. Дорветъ. 

Краеноярекій отдѣлъ Императорскаго Московскаго 
Общества еельекаго хозяйства. 

Предсѣдатель. Тайный Совѣтникъ Леонидъ Константино¬ 

вичъ Теляковскій. 
Казначей Иннокентій Алексѣев. Матвѣевъ. 

Секретарь Александръ Яковл. Зейдель. 

Общество любителей драматическаго иекуеетва. 
(Свѣдѣній не доставлено). 

Краеноярекое Общ. любителей музыки и литературы. 
Предсѣд. Правленія А. Стемпневская. 

Секретарь И. Ставровскій. 

Почетные члены: 

Иркутскій Генералъ-Губернаторъ А. Д. Горемыкинъ,Г 
ный Совѣтникъ Л. К. Теляковскій, ІО. Л. Матвѣева. 

Краеноярекій общественный музей и библіотека. 
Предсѣдатель распорядит. Комитета—Городской Голова. 
Товарищъ предсѣдателя Инпок. Алексѣев. АІатвѣевъ. 
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Казначей и завѣдывающій библіотекою Ник. Александр. 
Шепетковскій. 

Хранитель музея Мт. Ефим. Кибортъ. 

Ссуди сберегательная касса служащихъ въ Енисейской губерніи по 
вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. 

Правленіе: 

Предсѣдатель А. Я. Зейделъ. 

Члены: П. Б. Юшковъ, Б. И. Павловъ. 

Казначей П. Б. Захлыслтіиъ. 

Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Енисейскомъ Губернскомъ 
Правленіи. (Нынѣ упраздненнаго). 

Завѣдующій К. С. Ѵоштовттъ. 

Члены правленія: В. И. Любимовъ, Ц. А. Любимовъ. 
Казначей С. Любимовъ. 

Похоронная касса въ г. Красноярскѣ. 
Предсѣдатель Правленія, Тайный Совѣтникъ Леонидъ К он- 

стантиновичъ Теляковскій. 

Члены Правленія: А. Я. Зейделъ, Д. В. Лазаревъ. 

III. ГОРОДЪ ЕНИСЕЙСКЪ И ЕГО ОКРУГЪ. 

Окружный Сда. 
Окружный Судья, Надв. Сов. Дматр. Сильверсшов. Доб~ 

роволъскій. 

Засѣдатели. Тит. Сов. Вик. Павл, крыловскій, Губ. Секр. 
Порф. Бас. Алексѣевскій. 

Секретари: Губ. Секр. Ник. Бас. Чернявскій, Тит. Сов. 
Бас. Иван. Протопоповъ. 

Столоначальники: Губ. Секр. Анфітогет Бас. Фениксовъ, 
н. ч С теп. Алексѣев. Веселовъ, Колл. Рег. Левъ Жампадо- 
вичъ Пушковъ. 

Судебный Слѣдователь, Губ. Секр. Кириллъ.Вт. Боровскій. 
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Енисейское Окружное по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе. 
Предсѣдатель—Окружный Судья. 
Члены: Окружный Исправникъ, Товарищъ Прокурора и 

Окружный Казначей. 

Енисейское Окружное но воинской повинности Присутствіе. 
Предсѣдатель—Окружный Исправникъ. 

Члены: военный пріемщикъ Кап. Михайловъ и Товарищъ 
Прокурора Матвѣевъ. Къ освидѣтельствованію приглашается 
городской врачъ Вицинъ. Во время дѣйствія по набору въ 
городѣ—Городской Голова, а въ округѣ —волостные старшины. 

Енисейское Окружное Полицейское Управленіе. 
Окружный Исправникъ, Колл. Сов. Сергѣй Александр.Ноповъ. 

Помощникъ Исправника, Надв. Сов. Игнатій Адамовичъ 
Ѵомоліщкій. 

Полицейскій Приставъ, Подп. Мих. Ник Петровъ. 

Помощники Пристава: н. ч. Андр. Андр. Бѣлоноговъ, н. ч. 
Прокоп. Фед. Селянинъ, н. ч. Мих. Дмгтр. Юргановъ. 

Секретарь Пол. Управленія, Колл. Секр. Фед. Варфол. 

Фенелоновъ. 
Земскіе Засѣдатели: I участка—Подп. Ник. Алексѣев. Без- 

саловъ, II уч.—Губ. Секр. Сергѣй Антонин. Лаврентьевъ, 
III уч.—Надв. Сов. Левъ Сем. Яровицкій, ІУ уч.—Иран. 
Алексѣй Прокопьев. Делекторскт. 

Горные исправники: Сѣверной части Енисейскаго окр.— 
Подп. В лад. Г авр. Барышниковъ; Южной части Енисейскаго 
окр.—Надв. Сов. Пор. Кон. Мухинъ. 

Отдѣленіе Тюремнаго Комитета. 
Вр. предсѣдательствующій Директоръ—Окружный Исправ¬ 

никъ. 



48 

ДИРЕКТОРЫ: 

а) обязательные: 

Окружный Судья, Окружный Исправникъ, Товарищъ Про¬ 
курора? Врачъ, Благочинный и Городской Голова. 

б) По избранію, съ ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія: 

Надв. Сов. Пт. Адам. Гомоліщкій, Надв. Сов. Степ. 

Порф. Лисовскій. Ветеринаръ Степ. Порф. Востротинг. 

Казначей Колл. Секр. Конст. Вячесл. Пестиковъ. (И. д.). 
Бухгалтеръ Надв. Сов. Александръ Павл. Сапожниковъ. 
Помощникъ бухгалтера—н. ч. Петръ Мих. Серебренниковъ. 

Начальникъ Конторы, Колл. Сов. Степ. Порфшръев. Ли¬ 
совскій, Помощ. Над. Сов. Алдр. В ас. Барашкинъ. 
Почт.-тел. чин. "V разр. Петръ Пеанов. Ячмепевъ. 

Почтово-телегр. чинов. VI разр. 

Н ч. Леон. К онст. К учинскіщ н. ч. Саръ. Никол. Вах¬ 
рушевъ. 

Надсмотрщикъ: Колл. Рег. И. И. Нотиліщынъ. 

Карши Почтово-Телеграфная Кантора. 
Нач. конт.. Губ Секр. В ас. Егоров. Страшниковъ, по¬ 

мощникъ его, Колл. Рег. Пантел. Степан. Вологодскій. 

Почтово-телеграфные чиновники: 

H. ч. Георгій Трифоновичъ Шестаковъ. 

По почтовымъ отдѣленіямъ: 

I. Казачинскому-И. д. Нач. отдѣд., Колл. Рег. Прок. 
И ван. Мсхряковъ 

2. Рыбинскому-(на Ангарѣ), н. ч. Мих. Вас. Сидоровъ. 
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Вольница Общественнаго Поиарѣаія. 
Больничный совѣтъ. 

Предсѣдате.іь Окружный Судья. Члены: Окружный Ис¬ 
правникъ, Товарищъ Прокурора, Городской Голова и Началь¬ 
никъ мѣстной команды. 

Врачъ, Над. Сов. Понс тан тинъ Павловичъ Антоиевичъ. 

Смотритель больницы, Колл. Секр. Викторъ Ивановичъ 
Нестеровъ. 

Городовой врачъ, Колл. Сов. Ант. Осип. Піотровскій (И. д.) 
Енисейскій окружный врачъ. Колл. Сов. Алексѣй Иван. 

Вицынъ. 

Окружный сельскій врачъ, Колл. Асе. Александръ Алек¬ 
сѣевичъ Станкѣевъ. 

Сверхштатный ветеринарный врачъ: (вакансія). 

Сельскіе фельдшера въ Енисейскомъ округѣ: 

С. Казачинское — Ив. Назаровъ. с. Назимовское—Абрамъ 
Дорофеевъ, с. Чадобекое — Ром, Савенковъ. 

Енисейскій Тюремный Замокъ. 
Смотритель замка, н. ч. Александръ Алексѣев. Іііноратовъ. 

Зав. Тюр. Больн. Врачъ Антоновичъ. 

Енисейская Городская Управа. 
Городской Голова, Ветеринаръ Степ. Васильев. Востро- 

шинъ. 

Члены управы: 

оаст. долж. Гор. Гол., Колл. Асе. Ив. Петр. Лалетинъ, 
Енис. мѣщ. Никол. Давыд. Ростовцевъ. 

Городской секретарь, н. ч. Конст. Алексѣев. Станкѣевъ(и.р,.). 

Енисейскій Городовой Сиротскій Судъ. 
Предсѣдатель—Городской Голова. Члены—Члены Управы. 

Дѣлопроизводитель—Секретарь Управы. 
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Енисейская Мѣщанская -Управа. 
Мѣщанскій Староста, Ешіс. мѣщ. Мих. Дмитріевичъ 

Угрюмово. 

Письмоводитель, Енис. мѣщ. Ѳедотъ Нитндр. Никитинъ. 

Учебныя заведенія. 
Енисейская Женская 7-ми-классцая Гимназіи. 

Предсѣдатель Совѣта, Ст. Сов. Петръ Петр. Гадзяцкій. 
Начальница Софья Всеволод. Померанцева. Законоучитель, 
Св. Никол. Иван. Пековъ. Преподаватель матем. п флз., 
Надв. Сов. Никанорѣ Конст. Сергіевскій. Преподаватель¬ 
ница ариѳм. Нина Денис. Машинская. Учительница приг. 
кл. Александр)а Эразмов. Заболоцкая. Учительница рукодѣ¬ 
лія Нат. Евстафьевна Лебедева. Преподаватель русс, яз, и 
исторіи Мих. Гавр. Женсипскій. Учительница русс. яз. Ат. 
Ревдіевна Пемаркина. 

Классныя надзирательницы: 

Марья Михайловна Шмидтъ, Марья Александр. Аба¬ 
кумова. 

Врачъ: Падв, Сов. Констант. Павловичъ Антоневичъ. 

Енисейская шестиклассная Прогимназія. 
Директоръ, Ст. Сов. Петръ Петров. Гадзяцкій. Законо¬ 

учитель, Прот. Дмитр. Иван. Евтшіевъ. 

Преподаватели: 

Древн. яз., Надв. Сов. Мих. Иванов. Кондрашинъ. Мат. 
и флз., Ст. Сов. Никол. Сеул, Елеиевъ. Древн. яз., Ст. Сов. 
Сѣрь. Иван. Степановъ. Руссе, яз., н. ч. Пав. Васильевичъ 
Автономовъ. Ист. и геогр.. Колл. Сов. Конст. Никифор. 
Калле стиновъ. Франц, яз. Ст. Сов. Юрій Макси ми лит. 
Гвйіелъ. Пѣнія— Филонъ Дан. Коноваловъ. Рисов, и чистоп. 
Вас. Петр. Мельниковъ. И. д. помощи, кл. наст., н. ч. 
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Нннок. Иван. Поповъ и в. ч. Микол. Егор. Бурдинъ. 

Врачъ: Надв. Сов. Бонст. Павл. Антоневтъ. 
Письмоводитель: Тит. Сов. Нннок. Александр. Фомичъ. 

Енисейское Уѣздное Училище. 
Почетный Смотритель, Пот. Поч. Гр., канд. ест. наукъ, 

Колл. Асе. Александръ Игнатьев. Кытмановъ. ІПтатн. Смо¬ 
тритель, Колл. Асе. Влад. Александр. Аргуновъ. Законоучи¬ 
тель, Св. Еѳфгшій Григорьевъ. 

Учители: 

Русск. яз., Тит. Сов. Ив. Ѳедор. Ыаслицкій. Матем., 
Тит. Сов. Власій Михаил. Курочкинъ. Истор. и геогр. 

(вакансія). 

1- е- Приходское Училище, 
Почетный блюститель, Енис. 2 г. куп. Егоръ Степан. 

Кузнецовъ. Законоучитель, Св. Евг. Григорьев. Олофинскій. 

Учитель, Губ. Секр. Іоак. ІІодюрбунскій. 

2- е Приходское Училище. 
Почетный блюститель. Законоучитель, Св. Евгеній Оло- 

финскій. 

Учительницы: 

Антон. Александр. Тупосова у Клавд. Александр. Ле¬ 

се дева. 

3- е Приходское Училище, 
Поч. блюст. Ив. Иван. Кузнецовъ. Законоучит. Свящ. 

Евф. Григорьевъ. Учительница Ііапит. Дормид. Куртукова. 

Енисейское Пачуьиое Женское Училище. 
Законоучитель—Свящ. Евгеній Олофинскій. 
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, . 'Учительницы: 

Елиз. Васильев. Останина, Наш. Евст. Лебедева* Агнія 
Васильевна Останина. 

Анциферовское (откр. въ. 1864 г.) Учитель и препо¬ 
даватель Зак. Божія, -Губ. Секр. Ром. Иван.. Ермаковъ. 

Бѣльское (откр. въ:1859 г.) Законоучитель, Свящ. о..Іоаннъ 
Ильичъ Громовъ, Учитель Александръ Петр. Бахтереоъ. 
Казачинское (откр. въ 1852 г.) Почетный блюститель 
Вас. Михаил. Харченко, Законоучитель, Свящ. о. Сем. 

Архангельскій, Учитель Монет. Васильев. УдНиковъ. Кежем- 
ское (откр. въ 1858 г.) Законоучитель, Свящ;. о. Василій 
Іоакиманскій; Учитель Ив. Павл. Мельниковъ. НаЗйМОВСКОе 
(откр. въ 1876 г.), Почетный . блюститель Григ. Алексѣев. 
Ѳедоровъ;; Законоучитель, Свящ. о. Школ. Иванов. Барковъ; 
Учитель Мате. Максим. Банниковъ. У СТЬ-Тунгузское 
(откр. въ 1873 г.) Почетный блюститель Адріанъ Алексѣев. 

Черемнихо, Законоучитель, Свящ. о. Никол. Александровичъ 
Климовскій. Учитель Пав. Роман. Мельниковъ. Яланское 
(откр. въ 1861 г.) Законоучитель, Свящ. о. Евг. Матвѣев. 

Левицкій. Учитель Йв. Фортун. Фирсовъ. Богучанское 
(откр. въ 1890 г.) Законоучитель, Свящ. о. Іоакиманскій. 
Учитель Ив. Франц. Ііочетаевъ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЯ УПРЕЖДЕНІЯ ВЪ ГОРОДѢ ЕНИСЕЙСКѢ. 

Городской ОИцеетвенвый Вани. 
Директоръ Банка, Енис. мѣгц. Мт. Степан. Кобычевъ. 

Товарищи директора: 

Енис. мѣщ. Ив. Таврил. Ѵрязновъ. Енис. мѣщ. Вас. Ни¬ 
кол. Калашниковъ. 

Кандидатъ по тов. директора, Енис. мѣщ. Никол. Але¬ 
ксандровичъ Третьяковъ. 
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Общество попеченіи о начальномъ образованіи въ г. Енисейск! 
Предсѣдательница, жена Колл. Асе. Анаст. Алексѣевна 

Кытманова. Товарищъ предс., сел.- врачъ Александръ Але¬ 

ксѣев. Отаншввъ. 
Непремѣнные члены: 

Директоръ Прогимназіи, Городской Голова и Штатный 
Смотритель уѣзднаго училища. 

Выборные члены: 

Степ. Гражд. Ив. Александр. Поповъ. Пот. Поч. I р. Никол. 
Никадр. Дементьевъ, II. К. Сергіевскій, М. А. Лиловъ, А. С. 

Черемиыхъ, Б. Л. Захаровъ. 

Общественный музей в библіотека. 
Завѣдывающіе музеемъ: Поч. Гражд., канд. ест. на\къ 

Александръ Игнатьев. Кытмановъ (распор, музея); Прапорщ. 
заи. арміи Василій Вас. Востротинъ (библ.). 

Предсѣдатель Комитета—Городской Голова С теп. Вас. 

Востротинъ. 
Члены комитета: Пот. Поч. Гражд. Николай Никапдр. Дс~ 

мёнгііъевь, От. Гражд. Ив. Александр. Поповъ, товарищи Ди¬ 
ректора Общественнаго Банка. 

Богадѣльня въ е» Анциферовекомъ Комм. Сов. Игн. 
Петр. Кытманова. 

Попечитель—учредителъ богадѣльни Игн. Петров. Кмт- 

мановъ. 

Предсѣдатель, вСтеринарн. врачъ Стеѣ. Вас. Востротинъ. 
Начальники отдѣльныхъ отрядовъ: Лѣстничаго^Енис. мѣщ. 
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Созонтъ Вас. Телѣшнъ, трубнаго-—Енис.- купецъ Алексѣй 
Микол. Евдокимовъ, водоснабженія — Губ. Секр. Консул. Вя- 

чесл. Пестяковъ. охраннаго— Енис. мѣщ. Александръ Вас. 

Паникаровскій. Кассиръ,' Енис. ыѣщ. Николай Давыд. Рос¬ 

товцевъ. Завѣдывающій имуществомъ, Енис. мѣщ. Иванъ Ва¬ 

сильев. Толкачевъ. • 

17. ГОРОДЪ КАНОНЪ И ЕГО' ОКРУГЪ. 

Окружный Судъ. 
Окружный Судья, Губ. Секр. Ив. Евстафьев. Хактиискій. 

Засѣдатели: Колл. Гег. Инн. Мих. Германовъ, Губ. Секр. 
Александръ Ник. Маркевичъ. 

Секретарь, н. ч. Мих. Андреев. Аѳанасьевъ. 

Столоначальники: н. ч. Конст. Николаев. Каширинъ, н. ч. 
Иванъ Федор. Смиреискій. 
Судебные слѣдователи: Губ. Секр. Борисъ Фавстов. Та¬ 

расовъ, н. ч. Порф. Іосиф. Куркутовъ. 

Канское. Окружное но крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе. 
П ред сѣдатель—О кр у ясный Судья. 
Члены: Окружный Исправникъ, Товарищъ Прокурора и 

Окружный Казначей. 

Канское Окружное по воинской повинности Присутствіе. 
Предсѣдатель—Окружный Исправникъ. 
Члены: военный пріемщикъ, Кап. Корсаковъ, Товарищъ 

Прокурора Іевреиновъ, городск. врачи: Вуданцевъ, Козловъ. 

Во время дѣйствія по набору въ городѣ—городской голова, 
въ округѣ—волостные старшины. 

Канское Окружное Полицейское Управленіе. 
И. д. Окружнаго Исправника, Колл. Секр. Николай Ива¬ 

нов. Чуевскіи. 



Помощникъ Исправника, Надв. Сов. Степ. Давидовича 
Вилькеншй. 
Секретарь, н, ч. Чашдаевъ (вр. и. д.). 
Полицейскіе надзиратели: 1 уч.—Колл. Рег. Николай 

Адольфов. Глурчинъ, 2 уч.—Колл. Рег. Владам. Дайалов. 
Имшепецкій. 

Земскіе засѣдатели: 1 уч.—Тит. Сов. Петръ Ѳедор. Зе- 

лепутно, 2 уч.—Губ. Севр. Инн. Ив. Ерохинъ (вр.и.д.), В уч.— 
Губ. Секр. Левъ Фердинандов. Булевскій. 

Горный Исправникъ Канскаго и Красноярскаго округовъ 
Надв. Сов. Александр.> Иванов. Крахалевъ. 

Отдѣленіе Тюремнаго Комитета. 
Предсѣдательствующій Директоръ—Окружи. Исправникъ. 

ДИРЕКТОРЫ: 

а) обязательные: 

Окружный Судья, Окружный Исправникъ, Товарищъ Про- 
курора, Врачъ, Благочинный и Городской Голова. 

б) По избранію, съ ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія: 

Надв. Сов. Степ. Давыдов. Втъкеншй, Нот. Поч. І’ражд. 
Инн. Ив. Бадаловъ, Куп. Ефимъ Тимоф. Коноваловъ. 

Канское Окружное Казначейство. 
Казначей—Колл. Сов Федоръ Михаил. Волковъ. 
Бухгалтеръ—Колл. Асе. Влад им. Мих. Баранецъ. 
Помощникъ бухгалтера—н. ч. Вячеславъ Іосифов. Францскій. 

Помощникъ Акцизнаго Надзирателя VIII окр. 
ВлСТОЧНОЙ Сибири—Губ. Секр. Тим. Алексѣев. Оайлотовъ. 

Капская Почтово-Телеграфная Контора. 
Начальникъ Конторы. Колл. Сов. Конст. Ив. Черняковъ. 

Помощи. Нач. Конт., Тит. Сов. Платонъ Сераѣіоновичъ 
Преображенскій. 



Бочтово-телеграфн. чиновники: Колл. Секр. Инн. Конст. 

Четяковъ, Колл. Рег. Петръ Не. Ѳедоровъ, Губ. Секр. Фед. 

Альфонсов. Бейнеръ, н. ч. Александръ Филиппов. Дмитріевъ. 
Надсмотрщикъ, н. ч. Александръ Мате. Пѣтуховъ. 

По почтово-телеграфнымъ отдѣленіямъ: 

Рыбинскому —И. д. Нач. отд., Тит. Сов. Петръ Нико¬ 

лаев. Сергѣевъ. 
Почтово-телегр. чиновники: н. ч. Афин. Ив. Арлянсшщ 

надсмотрщикъ Боманъ Мате. Масловъ. 

По почтовымъ отдѣленіямъ: 

Болыпеуринскому—Нач. отд, Губ. Секр. Николай Ив. 

Толстихипъ. 
Таеѣѳвскому—И. д. Нач. отд., Колл. Рег. Конст. Але¬ 

ксандр. Колоколовъ. 
Тинскому — И. д. Нач. отд., Колл. Рег. Тарасъ Петров. 

Лишній. г 
Устьянскому — Нач. отд., Тит. Сов. Викентій Петров. 

Парад овскгй. 
Смотритель на безпріеыной станціи Половино-Черемхов¬ 

ской, Колл. Асе. Александръ Иванов. Вешняковъ. 

Больничный Совѣтъ: Предсѣдатель—Окружный Судья. 

Члены: Исправникъ, Товарищъ Прокурора, Городской Го¬ 
лова и .Начальникъ мѣстной команды. 

Канскій городовой врачъ, Колл. Сов. Никол. Степанов. 

Иконниковъ. 
Смотритель, Колл. Рег. Хрисанфъ Иннок. фонъ-Битріеръ. 

Канскій окружи, врачъ, Тит. Сов. Самуилъ Константин. 
Буданцеоъ - \ . ..;; . • | 

Канскій окружи, сельскій врачъ. Надв. Сов Евгеній Але¬ 

ксандров. 'Поповъ. ■ • ‘ ' 

Фельдшера^ по найму — Ѳедоръ Аккерманъ] при тюремной 
больницѣ — Александръ Кузнецовъ. " 



Сельскіе фельдшера въ Канскомъ округѣ: въ с. Рыбин¬ 
скомъ—Колл. Рег. Иванъ Пузыревъ, въ с. Ирбейскомъ 
Адріанъ Адріановъ, въ с. Тасѣевскомъ — Аицъ Мейнеркъ. 

Канскій тюремный замокъ. 
Смотритель замка, н. ч. Иванъ Аптонов. Зубкоаскій. 
Завѣдующ. тюремной больницей врачъ Иконниковъ. 
Свящ. о. Иннокентій Коноваловъ. 

Канская Городская Управа. 
Городской Голова, ічанск. куп. Иванъ Кузьмичъ Чернове. 

Помощникъ Головы, куп. сынъ Александръ Ив. Кузминъ, 

Секретарь, двор. Александръ Леонардов. Коханскій. 

Примѣчаніе: По малочисленности мѣщанскаго общества, 
мѣщанскаго старосты не имѣется, а мѣщанскими дѣлами за- 

вѣдуетъ Городская Управа. 

Канскій Сиротскій Ода. 
Предсѣдатель —Городской Голова. 

Члены: Никол. Владим. Никифорову мѣщане: Мих. Ни¬ 

колаев. Нашивошниковъ, Алексѣй Мих. Лоскутниковъ. 

Дѣлопроизводитель—Секретарь Управы Коханскій (см. в.). 

Учебныя заведенія. 

Канское 2-хъ-класше гордское рвде- 
(Преобразовано изъ приходскаго училища въ 1884 г.). 

Почетный Смотритель, куп. Александръ Ник. Тимофеево. 

Учитель, завѣдывающ. училищемъ, Тит. Сов. Сергѣи Оси¬ 

пов. Митинъ. . * * 
Законоучитель, Свящ. Нинок, Алмсхшдров. Орловъ, \ 

Учитель Федоръ- Нъшандров, Талызинъ. Вр. и. д* уч. по¬ 

мощи. Петръ Петровичъ Гульое. 
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(Открыто въ 1832 г.). 

Почетная блюстительница. 
Законоучитель, Протоіерей Мих.; Григ. Коноваловъ. 

Учительница Параскева Павл. Терскихъ; помощница ея 
Екатерина Ивановна Миттъ. 

Приходскія ушвда въ округѣ. 
Рыбинское 2-хъ-кл. ‘ училище М. Н. П. (Преобр. 15 

сентября 1889 г.): Почетный блюститель. Законоучитель, 
Свящ. о. Павелъ Ив. Чйжевъ; учитель, завѣдывающ. учили¬ 
щемъ, Іосифъ Сем. Коростелевъ-, 2-й учитель Всеволодъ Ни¬ 

кит. Скорняковъ. Анцирское (откр. въ 1.876 г.): Почетный 
блюститель Арсеній Прокопьев. Окладниковъ; Законоучитель, 
Овящ. о'. Алексѣй Павл. Соколов?/, учитель Николай Але¬ 

ксандр. Киселевъ. Жрбейское (откр. въ 1865 г.): Почетный 
блюститель Иванъ Дементьев. Сапооісковъ; Законоучитель, 
Свящ. о. Іоаннъ Александр. Поповъ; учитель Александръ Ив. 
Прокопьевъ. Конторское (откр. въ 1886 г.): Законоучитель, 
Свящ. о. Петръ Андр. Онисимовъ; учительница Лидія тих. 

Иванова. Тинское (откр. въ 1872 г.): Почетный блюститель. 
Законоучитель, Свящ. о. Іоаннъ Дорофеев. Тюрневъ; учитель 
Ананій Іосифов. Абрамовичъ. Тасѣевское (откр. въ 1865 г.): 
Почетный блюститель. Законоучитель, Свяп(. о. Дмитрій 
Родіонов. Поповъ; учитель Петръ Антонов. Журавскій. Тро¬ 
ицкое на солеваренномъ заводѣ (огкр. ,въ 1874 г.)- Зако¬ 
ноучитель, Свящ. о. Андрей Ив. ІоакиманскігѴ, учитель Инн. 

Мих. Гастевъ. Троицко-Заозерное (откр. въ 1885 г.): 
Законоучитель, Свящ. о. Андрей Вас. Херсонскій; учитель 
Степ. С ем, Казанцевъ. Уринское (откр. въ 1876 г.): По¬ 
четный блюститель Мих. Разумов. Ѳоминъ; Законоучитель, 
Свящ. о. Ѳеодоръ Ив. Смиренскій, учитель Евгеній Никол. 

Ларцисовъ. Устьинское (откр. въ 1876 г.): Законоучитель, 
Свящ; од Конт. Амдрееві Іожитнскій; учитель Степанъ 
Степ. Возьмит. ЛѴ 



59 

ОБЩЕСТВЕННЫЯ УЯВЕЙДЕНІЯ ВЪ Т. КІНСКѢ. 

Директоръ Банка Акимъ Трофимов. Шахматовъ. 

Товарищъ директора Гавріилъ Семенов. Любенецкіи. 

Товарищъ директора, завѣдующій кассою Иванъ Корчил. 
Чухломинъ. 

Бухгалтеръ Иванъ Бас. Ильинскій. 

7. ГОРОДЪ АЧИНСКЪ И ЕГО ОКРУГЪ. 

Окружный Судъ. 
Окружный Судья, Тит. Сов. Е<?г. Мих. Евтихіевъ. 

Засѣдатели: Тит. Сов. Александръ Петров. Иноземцевъ, 
Тит. Сов. Гавріилъ Петровичъ Петровъ. 

Секретарь, Колл. Рег. Григорій Симонов. Ботченко. 

Столоначальники: Тит. Сов. Юліанъ Людвигов. Барановичъ, 
н. ч. Миронъ Якова. Ноздринъ, н. ч. Даніилъ Иванов. Ми¬ 
рошниченко. 

Судебный слѣдователи Колл. Секр. Алексѣй Михайлов. 
Вѣтровъ. 

Ачинское Окружное по крсстшсшъ дѣламъ Присутствіе. 
Предсѣдатель — Окружный Судья. 

Плены: Окружный Исправникъ и Окружный Казначей. 

Ачинское Окружное по воинской повинности Присутствіе. 
Предсѣдатель—Окружный Исправникъ. 

Плены: военный пріемщикъ. Начальникъ мѣстной команды 
Поднол. Зандрокъ, Товарищъ Прокурора Пестриковъ, врачи: 
Слайчевскій, Тонконоговъ. Во время дѣйствія по набору въ 
городѣ—городской голова, а въ округѣ—волостные старшины. 



Окружный Исправникъ, Колл. Асе. Александръ Афанасьев, 
.Львовъ. 

Помощникъ Исправника, Колл. Секр. Александръ Вас. 

фопъ-Вилъкенъ. 
Секретарь (вакансія). 
Полицейскіе надзиратели: 1-го уч. — н. ч. Александръ Фе¬ 

доров. Плехановъ, 2 уч. — Колл. Рег. И ни. Ник. Шабановъ. 

Земскіе Засѣдатели: 1 уч. —Тит. Сов. Петръ Метр. Волковъ, 

2 уч.—Губ. Секр. Аркадій Нонет. Соколовскій, 3 уч. — Колл. 
Секр. Александръ Алексѣев. Егоровъ. 

Горный Исправникъ Ачинскаго и Минусинскаго округовъ. 
Надв. Сов. Констант. Васильев. Сергѣевъ. 

Отдѣленіе Тюремнаго Комитета. 
Предсѣдательствующій Директоръ —Окружи. Исправникъ. 

ДИРЕКТОРЫ: 

а) обязательные: 

Окружный Судья, Окружный Исправникъ, Товарищъ Про,- 
курора, Врачъ, Благочинный и Городской Голова. 

б) По избранію, съ ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія: 

Куп. сынъ Василій Степанов. Обжорит. 

Ачинекое Окружное Казначейетво, 
Казначей—Колл. Сов. Петръ Александров. Кутецовъ. 
Бухгалтеръ—Колл. Асе. Петръ Алексѣев. Тутовъ. 
Помощникъ бухгалтера—н. ч. Дмитрій Фф. КрасикЬвъ. 

Акцизное Управленіе IV округа Воеточной Сибири. 
Акцизный надзиратель, Йолл. Сек|К Тег У Яков л, Колосовъ. 

, Помощники надзирателя: , ' , 

. ,;Колл. - Секр. Александръ Алецстдр* . (длштвтт (въ с. 
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Балахтинскомъ); Колл. Рег*. Ив.- Иван. Пбкровскгй (въ г. 
Ачинскѣ). 

Дѣлопроизводитель. Колл. Асе. Никол. Петр. Фопъ-Толъм- 

дорфъ. 

Контролеръ. Колл. Асе. Вас. Никол.. Протодіаконовъ. 

Ачиншя Почтово-Телеграфная Контора. 
Начальникъ конторы, Колл. Рег. Алексѣй Павл. Хреб¬ 

товъ-, помощникъ его, Колл. Рег. Мина Лукичъ Барсукъ. 

Почтово-Телегр. чиновники УІ-го разряда: Колл. Секр. Але¬ 

ксандръ Алексѣевичъ Дьяковскій, я. ч. Нонет. Владим. Крейз- 

берьъ, н. ч Нет. Васильев. Ирушкинъ, и. ч. Венед. Иван. 

Давіулинъ. 

Надсмотрщикъ, Колл. Рег. Ив. Павл. Коробейниково. 

По почтовымъ отдѣленіямъ: 

Балахтинскому—Нач. отд., н. ч. Нолик. Яковлевичъ 
Каргаполовъ. Ново-Назаровекому-Нач. отд., н. ч, Алек¬ 

сандръ Афин. Кирилловъ. Новоселовекому—Нач. отд., 
в. ч. Мт:. Никол. Мѣшалкит. Ужурекому—Нач отд., 
н. ч. Александръ Ипполит. Корсакъ. Рыбальскому —Нач. 
отд . н. ч. Альбертъ Готлиб. Брюкнеръ. 

Больничный совѣтъ. 

Предсѣдатель —Окружный Судья. Члены: Исправникъ, 
Городской Голова и Начальникъ мѣстной команды. 

Городской врачъ, н. ч. Александръ Васильев. Слайчевскги. 

Смотритель больницы, н. ч. Вгікол. Яковлев. Ильменскій. 

Окружный врачъ, н. ч. Моисѣй Абрам. Тонконоговъ. 
Окружный сельскій врачъ, Надв. Сов. Александръ Басил. 

Наймаркъ. 
Ветеринаръ скотопрогоннаго тракта, Колл. Асе Карлъ 

Иванов. Штерманъ. 
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Фельдшера при городской больницѣ: 

Григ. Коршуново и Ант. Брингельтъ. 
Фельдшеръ при тюремной больницѣ: Иванъ Озерныхъ. 

Сельскіе фельдшера: 

Въ с. Ужурскомъ—Петръ Ермаковъ, въ с. Назаровскомъ— 

Тимоф. Шалапскій, въ с. Балахтинскомъ—Колл. Рег. Бас. 

Пузыревъ. 

Ачинскій Тюремный Замокъ. 
Смотритель, Губ. Секр. Георгій Андреевичъ Гомоюиовъ. 

Врачъ—Констант. Никол. Паурцевъ. 

Ачинская Городекая Дума. 
Городской Голова, Ачинскій куп. Мих. Васильев. Круі- 

лихинъу. пом. Головы мѣщ. Мих. Артемьев. Киселевъ. 

Обязанности Мѣщанскаго Старосты возложены на Го¬ 

родского Голову. 

Ачинскій Городовой Сиротекій Судъ. 
Предсѣдатель—Городской Голова. 

Члены: 

Куп. Петръ Арефьев. Вохмятшъ, мѣщ. Дмитр. Иванов. 
Вяткинъ. 

Секретарь, мѣщ. Гавріилъ Степанов инъ, Невзоровъ. 

Ачинская Городская Общественная Библіотека. 
Завѣдывающій библіотекою, учитель Вас. Иван., Рыоісовъ. 

Учебный заведенія. . ' 
Ачинское Городское 3-хъ массное Училище. 

Почетный смотритель. Учитель—Инспекторъ, • Колл. Асе. 
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Никол. Федор. Федоровъ. Законоучитель, Свящ. Консттт:. 
Васильев. Солодчинъ. Учитель 2-го кл,, Тит. Сов. Вас. Кон- 
стаит. Тульпа. Учитель Б-го кл., Тит. Сов. Архипъ Арсеньев. 
Лушинъ. Учитель гимнастики, пор. Дмитр. Павлов. Ножинъ. 

Врачъ: (вакансія). 

Ачинская 3-хъ классная Женская Прогимназія. 
Почетная Попечительница, супруга Генералъ-Лейтенанта, 

графиня Софья Сергѣевна Игнатьева. Предсѣдатель Педаго¬ 
гия. Совѣта Никол. Федор. Федоровъ. Начальница Прогим¬ 
назіи Александра Андреевна Трищжичг. Законоучитель, 
Свящ. Констангп. Васи гг,ев. Солодчгінъ. 

Учительницы: 

Русскаго яз.—Праск. Николаев. Ушакова. Ариѳметики— 
Лидія Владим. Крейзберіъ. Исторіи и географіи—Елена Вас. 
Іриюръева. Пригот. кл. — Кузнецова. 

Врачъ: (вакансія). 

Ачинское Городское Приходское Училище. 
Законоучитель, Свящ. Ѳеодоръ Павлов. Смирновъ. Учитель, 

Губ. Секр. Вас. Иван. Рыоісовъ, пом. учителя Ант. Степ. 
К орпѣевъ. 

Приходскія училища въ округѣ. 
Ужурскоѳ одноклассное образцовое Мип. Нар. Пр. 

(преобр. въ 1889 г,) Почетный блюститель Триг. Иванов. 
Родіоновг. Законоучитель, Свящ. о. Конст. Сергѣев. Любут- 
скій. Учитель Андр. Іосиф. Тромчевскій. Валахтинск.06 
(откр. въ 1807 г.) Почетный блюститель Сед. Иван. Зыковъ. 
Законоучитель (вакансія).’ Учитель ѴригоіЛй, Дмитріевичъ 
Саввинъ. Пом. учителя 'Наталія Саввина. Назаровское 
(откр. въ 1861 г.) Поч. блюститель Семіонъ Андр. Бурма¬ 
кинъ. Законоучитель, Свящ. о. Никол. Прокопьев. Нешумовъ. 



Учитель Пав. Петр. Гульба. Покровское (откр. въ 
1878 г.) Законоучитель, Свящ. о. Евг. Рѣпьевг. Учитель 
Нтиф. Тимоф. Потешит. Д а у р С к о е — Ев. Щеголевой 
(откр. 1892 г.) Поч. блюститель Гавріилъ Дмітр. Саввинъ. 
Законоучитель, Свящ. о. Алексѣй Иванов. Поповъ. Учитель 
Яковъ Ксенофонтовичъ Михаиловъ. 

П ГОРОДЪ МИНУСИНСКЪ И ЕГО ОКРУГЪ. 

Окружный Судъ. 
Окружный Судья, Колл. Секр. Влад. Пинок. Николевъ. 
Засѣдатели: Тит. Сов. Николай Александр. Сахаровъ, Колл. 

Асе. Конст. Дмитр. Даниловъ. 
Секретарь, н. ч. Павелъ Карпов. Чертищевъ. 
Столоначальники: н. ч. Ѳедотъ Ив. Бирюковъ, н. ч. Иванъ 

Александр. Баховъ. 
Судебные слѣдователи: Губ. Секр. Левъ Павл. Терскихъ, 

н. ч. Сергѣй Ник. Васильевъ. 

Окружное но крестьянешъ дѣламъ Приеутетвіе. 
Предсѣдатель - Окружный Судья. 
Члены: Окружный Исправникъ, Окружный Казначей и То¬ 

варищъ Прокурора. 

Окружное но воивекой повинноети Приеутетвіе. 
Предсѣдатель—Окружный Исправникъ. 
Члены: военный пріемщикъ Гасабовъ и Товарищъ Проку¬ 

рора Чернявскій) врачи: Даниловичъ, Жилинъ. Во время дѣй¬ 
ствія по набору въ городѣ—городской голова, въ округѣ — 
волостные старшины. 

Окружное Полицейское Управленіе. 
Окружный Исправникъ, Надв. Сов. Порф. Конст. ЪТухинъ. 
Помощникъ Исправника, Тит. Сов. Вик. Ник. Петровъ. 

.Секретарь, н. ч. Павелъ Сидор. Ситниковъ. 
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Полицейскіе надзиратели: 1 уч.—н. ч. Никол. Даши. Мен- 
жуленко, 2 уч.—н. ч. Андрей Но. Вольскій. 

Земскіе засѣдатели: 1 уч.—Тит. Сов. Меводій Кузьмичъ 
Саламатовъ, 2 уч. — Колл. Асе. Пеанъ Александр. Коршуновъ, 
3 уч. — Колл. Рег. ИннАіикол. Икишрннъ. 4 уч.—Колл. Асе. 
Геннадій Г'риі. Щулепи икавъ. 

Предсѣдательствующій ДиректоръИсправникъ. 

ДИРЕКТОРЫ: 

а) обязательные: 

Окружный Судья. Окружный Исправникъ. Товарищъ Про¬ 
курора. Врачъ, Благочинный и Городской Голова. 

б) По избранію, съ ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія: 

Тит. Сов. Николай Петр. Петровъ. Полковникъ въ отставкѣ 
Термоіенъ Маме. Куменковъ. 

Казначей. Колл. Сов. Георгій Федор. Заменопулло. 
Бухгалтеръ, Тит. Сов. Клеоннкъ Александр. Разсказовъ. 
Помощникъ бухгалтера,Колл.Рег. Андрей Антон. Старковъ. 

Акцизное Управленіе У округа Воетгаоі Сибири. 
Акцизный надзиратель^ Колл. Асе. Александръ Васильев. 

Адріановъ. 

Помощники надзирателя: 

1-й—въ г. Минусинскѣ. Губ. Секр. Андрей Егоров. Ка¬ 
менскій; 2-й—въ с. Новоселовскомъ, Падв. Сов. Иванъ Степ. 
Дубров О. 
Дѣлопроизводитель. Губ. Секр. Петръ Степ. Кочкинъ. 

Нач. Конт., Надв. Сов. Евплъ Романов. Михалевскіа. 
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Помощникъ Нан. Конт., Колл. Асе. Александръ Михаил. 
Толмачевъ. 

Почтово-телегр. чиновники УІ разряда: н. ч. Александръ 
Александр. Сухановъ, н. ч. Мах. Михаил. Агаповъ, н. ч. 
Николай Степ. Положит. 

По почтово-телеграфн. отдѣленіямъ:' 

Абаканскому—Нач. отд., Колл. Секр. Александръ Вас. 
Григорьевъ; надсмотрщикъ. Губ. Секр. Вас. Вас. Моллеръ. 
КореЛйНСКОМу—Нач. отд., Тит. Сов. Левъ Виссаріонов. 

Скорняковъ. 
Новоселовскому—Нач. отд., н. ч. Александръ Канет. 

Черняковъ. 

Городская Больница Общественнаго Призрѣнія. 
Больничный совѣтъ. 

Предсѣдатель—Окружный Судья. 

Члены: Окружный Исправникъ, Товарищъ Прокурора, Го¬ 
родской Голова и Начальникъ мѣстной команды. 

Городовой врачъ, Колл. Асе. Михаилъ Іосифов. Даниловичъ. 
Смотритель, Ст. Сов. Иванъ Иванов. Лазарецкій. 
Окружный врачъ, Колл. Сов. Василій Дмитргев. Жилинъ. 
Окружный сельскій врачъ, н.ч. Степ. Алексѣев. Калашниковъ. 
Сверхштатный ветеринарный врачъ Николай Михайлов. 

Олтарэісевскій. 

Сельскіе фельдшера: въ с. Абаканскомъ—Казн міръ Гур- 
клисъ, въ с. Шушенскомъ—Григорій Лрѣтовъ, въ с. Тесин- 
скомъ — Михаилъ Лыщинскій. 

Тюремный Замокъ. 
Смотритель (вакансія). Врачъ Мих. Іосифов. Даниловичъ. 

Городская Справа. 
Городской Голова Иванъ Лгіканоров. Макридинъ. 
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Помощникъ его Петръ Дементьевичъ Щербаковъ. 
Секретарь Григорій Яковлев. Рымаревъ (и. д.). 

Сиротскій Судъ. 
Предсѣдатель Илья Дмитріеи. Шатинъ. 
Кандидатъ Дм. Ильичъ Лалетпнъ. 
Члены: Владам. Петров. Мыльниковъ, Василій Власов. 

Солдатовъ, Тавр. Николаев. Ройзберіъ. Андрей Павлов. Жор- 
денскій. 

Письмоводитель Иванъ Дмитріев. Довхя.гло. 

Мѣщанская Управа. 
Бъ виду введенія упрощеннаго городового положенія 1892 г. 

обязанности мѣщанскаго старосты возложены на городского 
голову. 

Учебныя заведенія. 

Женская Прогимназія. 
Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта, Тит. Сов. Левъ 

Апдр. Плющъ. Начальница Близ. Иван. Мамонтова. Законо¬ 
учитель, Св. о. Никол. Орловъ. 

Учительницы: 

Русск. яз. Зоя Степ. Плющъ. Исторіи и Геогр. Таисія 
Носкова. Математики А іександра Семен. Троицкая. 

Городское 3-\ъ шееное Училище. 
(Преобр. въ 1881 г.) 

Учитель—Инспекторъ. Тит. Сов. Левъ Андреев. Плющъ. 
Законоучитель, Прот. о. Ѳеодосій Токаревъ. 

Учители: 

Тит. Сов. Иванъ Григорьев. Бычковъ-Подьяновъ, Григорій 
Ильичъ Авраменко. 
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Минуете Приходское Училище. 
(Откр. 1891 г.) 

Почетная блюстительница Лидія Александр. Попова. За¬ 
коноучитель, Свящ. о. Дмит. Дубровинъ. Учитель Никол. 
Михаил. Іиюортъ. 

Помощницы учителя: Анфуса Яковлев. Бычкова, Дарья Ива¬ 
новна Титова. 

(Общ. поп. о нач. образ.; откр. въ 1890 г.) 

Законоучитель, Діак. Гавріилъ Суховской. Учительница 
Марія Викторовна Михайлова. 

Преподаваніе ведутъ учительницы гимназіи. 

Училища въ Минусинскомъ округѣ. 
Аскызское 2-хъ классное сельское училище Мин. Нар. 

Пр. (преобр. въ 1888 г.) Почетный блюститель, Пот. Поч. 
Гр. Ив. Петров. Кузнецовъ. Законоучитель, Свящ. о. Вас. 
Евфим. Суховскій. Завѣдывающій училищемъ Николай 
Степан. Кузьминъ. 2-й учитель Абрамъ Михаил. Соболевъ. 
Абаканское однокл. сельское М. Я. ІІр. (преобр. въ 
1880 г.) Почетный блюститель Конст. Егоров. Чертолипъ. 
Законоучитель, Свящ. Ив. Алексѣев. Иальмтъ. Учитель 
Степ. Аѳиноген. Коротковъ. Идринское однокл. сельск. 
(образц.) М. Н. II. (преобр. въ 1889 г.) Почетный блюсти¬ 
тель (вакансія). Законоучитель, Свящ. о. Григ. Олофинскій. 
Учитель Вас. Васильев. При луцкій. НОВООѲЛОВСКОѲ однокл. 
сельск. (образц.) М. Н. Пр. (преобр. въ 1889 г.) Почетн. 
блюстит. Петръ Александр. Іорданскій. Законоучитель, Свящ. 
о. Іеор Архип. Суховскій. Учитель Александръ Абрамов. 
Мелентьевъ. БеЙСКОѲ (откр. въ 1866 г.) Почетная блюст., 
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Пот. Поч. Гр. Александра ііетр. Кузнецова. Законоучитель, 
Свящ. о. Афан. Сахаровъ. Учитель Даніилъ Глѣбов. Дани¬ 
ловъ. Березовское (откр. въ 1887 г.) Законоучитель, Свящ. 
о. Тавр. Галицкій. Учитель Пав. Ефим. Майловъ. Ерма- 
КОВСКОѲ (откр. въ 1888 г.) Поч. блюст. Юлія Петровна 
Матвѣева. Законоучитель, Свящ. о. Ипиокепт. Подюрбун- 
скій. И. д. учителя Александръ Ковалевъ. КаратузСКОѲ 
(откр. въ 1876 г.) Законоучитель, Свящ. о. Василій Рож¬ 
дественскій. Учитель Сем. Пеан. Лысякъ. Уч. пѣнія діак. 
Петръ Евтихіев. Вышеславцевъ. Курагинское (откр. въ 
1879 г.) Почетный блюститель Никол. Павлов. Пашенныхъ. 
Законоучитель, Свящ. о. Мах. Леонтьев. Карпаушсвскій. 
Учитель Ив. Ефрем. Навинъ. МарІИНСКОв на заводѣ Гусе¬ 
выхъ (откр. въ 1880 г.) Почетная блюстительница Марія 
Александр. Гусева. Законоучитель, Свящ. о. Вас. Иовочадов- 
скій. Учитель Александръ Захаров. Назаровъ. ТаіПТЫПСКОѲ 
(откр. въ 1882 г.) Почетный блюститель, Пот. Поч. Гр. 
Ив. 11стр. Кузнецовъ. Законоучитель, Свящ. о. Пав. Силинъ. 
Учитель, Колл. Рег. Степ. Степан. Веселовскій. Тесинское 
(откр. въ 1861 г., преобр. въ образц. въ 1890 г.) Законо¬ 
учитель. Свящ. о. Александръ Констант. Любутскій. Учи¬ 
тель Зиновій Ефимов. Майловъ. Усть-АбаканскОв (откр. 
въ 1868 г.) Почетный блюститель, Пот. Поч. Гр. Ив. Петр. 
Кузнецовъ. Законоучитель, Свящ. о. Степ. Дмгтр. Маслен¬ 
никовъ. Учитель Сеор. Игнатьев. Итыгинъ. Шушенское 
(откр. въ 1861 г.) Почетный блюститель (вакансія). Законоуч. 
Свящ. о. Іоаннъ Орестовъ. Учитель Вас. Яковлев. Абоимовъ. 
Александровское (откр. въ 1892 г.) Поч. блюст. Втт. 
Александр. Даниловъ. Законоучитель, Свящ. Копст. Копст. 
Любутскій. Учитель Ив. Тимоф. Зиминъ. Абаканеко-за- 
ВОДСКОв: Поч. блюст. Петръ Павлов. Косовановъ. Законоуч. 
(вакансія). Учитель Пав. Павлов. Устюговъ. Ивановское 
училище, Поч. блюст. Марія Александр. Гусева. Законоуч. 
Копст. Констант. Любутскій. Учительница Зоя Николаев. 
Кривошея. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЯ -УЧРЕЖДЕНІЯ ВЪ Г. МИНУСИНСКѢ. 

Городской Обществшішй Банкъ. 
Директоръ банка Петръ Ксенофонт'. Шишмаревъ. 

Бухгалтеръ Яковъ Александр: Петровъ. 

Общественный Музей. 
Завѣдывающій Музеемъ Никол. Михаил. Мартьяновъ. 

Хранитель Музея Никол. Иванов. Тропинъ. 

VII. ЗАШТАТНЫЙ Г. ТУРУХАНСКЪ И ЕГО 
КРАЙ. 

Туруханскіи Отдѣльный Приставъ, Колл. Асе. Андрей 
Васильев. Кругловъ. 

Помощникъ Пристава. Колл. Рег. Семенъ Степан. Терен¬ 
тьевъ. 
Окружный врачъ Венсловъ. 

Завѣдывающій Туруханскимъ почтовымъ отдѣленіемъ: 

(вѣдѣнія Енис. почт, конторы), н. ч. Федоръ Констант. 
Коровинъ. 

VIII. УПРАВЛЕНІЕ УСИНСКИМЪ ПОГРАШН- 
; ; ; нымъ округомъ. 

Начальникъ округа, Колл. Сов. Влад: Антонов. Алексан¬ 
дровичъ. 
Помощникъ начальника, Колл. Асе. Корсаковъ. 

--еѲШг- 



71 

ОТДѢЛЪ II. 

Матеріалы по статистикѣ Енисейской 
губерніи. 

о землевладѣніи по Енисейской губерніи. 

За і8і)4 іодъ. 



7В 

О ЗЕМЛЕВЛАДѢНІИ 
ПО ЕНИСЕЙСКОЙ ГУ ЕЕ РНІИ ЗА 1894 ГОДЪ. 

НАИМЕНОВАНІЕ 

ОКРУГОВЪ. 

Неизмѣрен¬ 
ныхъ казен¬ 
ныхъ земелъ, 
опредѣлен¬ 

ныхъ по кар¬ 
тѣ. 

ЕС А 3 I ѣ< 
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ТАБЕЛЬ О ПРОСТРАНСТВЪ З.ЕМЕЛ&ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНІИ ЗА 1894 ГОДЪ. 

Е И КС О Е 

7. Общее обозначеніе. 

Измѣренныхъ инструментальнымъ 
порядкомъ ..... 

Неизмѣренныхъ 

Итого 

Пространство городовъ. 

Подъ строеніями 
Пашни ..... 

Покосовъ .... 

Скотскаго выпуска . 

Лѣсу строеваго 
дровян. и кустарника 

Неудобныхъ мѣстъ и подъ водами 

Итого 

3. Пространство округовъ. 

Подъ селеніями и загороженными 
выгонами ..... 

Пашни ..... 
Покосовъ .... 

Лѣсовъ и кустарника 
Удобной необработанной земли . 
Солонцовъ . . 

Неудобныхъ мѣстъ и подъ водами 

Итого 

А всего. . ! 

і Красноярскаго. | Ачинскаго?] Минусинскаго. 

Е Р Ы I КС. 

Канскаго. Г Енисейскаго и зашт. ИТОГО. 
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Списокъ волости і селеніямъ и волостнымъ Старшинамъ 
Енисейской губерніи. 

Красноярскагоокруга. 

1- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя дер. Емель¬ 

янова. 
8 а л е д ѣ е в с к а я волость. Старшина— Таланова. Селенія: 

Арейское, Емельяновское' Заледѣевское, Крутинское, Мало- 

Кемчугское, Ибрюлъское, Кардачинское, Старцевское, Овсян- 

ское, Бирюсинекое, Дрокинское, Мининское,' Бугачевское, 

Еловское. Шуваевское, Установское, Твороговское, Суховское, 

Замятішская, Солонечное, выселокъ Попова. 

Погорѣльская волость. Старш.— Степановъ. Селенія: 

Погорѣльское, Гляденское, Таскннское, Николаевское, Устюж¬ 

ское, Тальское, Шошкинское, Миндерлинское, Иркутское, 

Татарское, Сухановское, Бадаговское, Шипулинское. 
2- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Возне- 

сенское. 

В О 3 н ѳ с е некая волость. Старнт. — Анд. Лгелтоуховъ. 
Селенія: Вознесенское, Кускунекое, Тертежское, Нижне- 

Есаульское, д. Тингина, Шалинское, Верхие-Есаульская, 

Березовское, Шумковская, Злобинское, Усть-Ботойское, Бар- 

хатовское, Киндяковское, Ерестешникова, Перевалова, Федо¬ 

сѣева, Терентьевское, Ермолаева, Юдина, Воеводская, Ла- 

дейское, Торгаішшское, Перевозинское, Базайское, Еарлова, 

Пузырева, Кулакова, Зыкова, Злобина, 2-ое Свищевское, Ма- 

ганское, Лопатинское, Каменка, Безрукова, Чанчикова, Кузне¬ 
цовское, Лукина. 

3- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Сухо- 
бузимское. 

Ч а с т о О с т р о в с кая волость. Старш. — Черкашинъ. Селенія: 

Частоостровское, Куваршинское, Барабановское, Додоновское, 

Живерское, Карымское, Серебряковское, Стрѣшневское, Ку- 

бековское, Горская (выселокъ), Тетеринское, Коркинское, 
Песчанское, Худоноговское, Есаульское. 



Сухо бузи мекая волость. Старш.—Ефимъ Наздринъ. 
Селенія: Сухобузимское, Высотинское, Ковригшіское, Подсо¬ 

почное, Воробинское, Ишимское, Атаиановское, Хлоптунов- 

ское, Болынебальчугское, Сѣдельниковское. Толстомыекое, 
Малобальчугское, Шиливское. 

4-й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Елов- 
ское. 
Н а х в а л ь с к а Я волость. Старш.—Ив. Кононовъ. Селенія: 

Нахвальское, Кекурское, (выселокъ) Карноухова, Абакшин- 
ское, Большебузимское. Малоиахвальекое, Павловское, Тас- 

кинское. 

Б Л О В с к а я волость. Старш.—Тордіьевъ. Селенія: Елов- 

ское, Солдатовское, Сплинское. Бузуновское. Дубровннское, 

Комаровское, Мингуль. Казанцева 2-я, Покульское, Подъем- 

ское, Больгпе-Муртинское, Мало-Муртинекое, Юксѣевское, 
Вольтекантатское, д. Симонова, Бартатское, Межевское, 
Шестаковское, Верхобродовское. Казанцева 1-ая, Пермская, 

Тимна. Айтатское. Малый-Кантатъ. Придивная. 

Енисейскаго округа. 

1-й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Каза- 

чннское. 
Казачин с к а я волость. Старш. —Яковъ Никит. Черныхъ. 

Селенія: Казачинское, Курбатовекое, Мокрушинское, Кемское, 
Пятковское, Таловское, Рождественское, Вараковское. Бар- 

чанское, Кулаковское, деревни: Зырянская, Галанина, Голов- 

ская, Березина, Вилямовская, Челнокова, Водорѣзова, Сам- 
кова, Бобровская, Болыие-Еланская, Залѣвская, Ивановская, 

Матвѣевская, Кемская, (выселокъ) Закемный, Томиловская, 

Мунгальская, Мысовская, Вагина. Заледѣевская, Смѣтанина, 

Клопова, Мамонтова, Широкова, Кондакова, Новосельская. 

Маклаковская волость. Старш. — Мих. Александр. Кузь¬ 
минъ. Села: Маклаковское, Рудиковское, Притовское, Чпки- 

невское, Абалаковское, Усть-Тунгузское, Каргинское, Стрѣ- 
ловское, Верхне-Пашинское, деревни: Южакова, Городшцен- 

ская, Каменская. Симонова. Вязьмнна, Кузьмина. Малы- 
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шева, Потапова, Заледѣева, Еишшша, Сотникова, Ко.стыль- 
някова, Поповская, Галкина, Савина, Коноповская. 

2- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Анци- 
феровское. 

А н ц и ф е р О в с К а я волость. Старт. — Петръ Гуляевъ (и. д.) 

Села: Вороговское, Ярцевское, Назимовское, Пономаревское, 

Михалевское, Дудино-Усть-Пптское, Анциферовское, Баже- 

новское, Погадаевское, Усть-Кемское, Ожиговское, деревни: 

оотинская. онмовье, Тонкое, Никулина. Серебрянникова 
Ннлше-ПІадрияа, Сергѣева, Колмогорова, Остяцкая, Савина* 

Усть-Пнтское, заимка Ншкне-Усть-Питская, Паршина. Шад¬ 
рина, Черменина, Подтегова, Чупрова, Ерыкалова и Ни- 
фантьева. 

3- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Рыбин¬ 
ское. 

П И Н Ч } г С к а я волость. Старш. ]яф. По и с. РуковѴ/ввъ. 
Селенія: Богучанское, Ярковское (на Ангарѣ), Пинчугское] 

Иркинѣевское, Бѣдобинское, Манзинское, Кайенское, Пото- 

ск}йское, выселокъ Быковскій. Кокуйское, Пашенское, Зай¬ 

цева, Денисова, Смѣтанпна, Матыпшское, Рыбинское, дер. 

Бѣльская, Занмское, Гольтявинское, Пашутннское, Клішен- 

ское, Заледѣевское, Чадобское, Юроктннское, Яркинское, 

Ьузыкановское, Ирбішское, Бидѣйское, Червянское, выселокъ 
Карамышевъ, Ыадуйское, Коноваловское, Чуыское, Бѣдокское 
выселокъ Чукша. Балдурниское, Тахтамайское, Ганькинское’ 

Козицыномовское, Буибуйское, Неванское, Выдрннское, Бе- 

резовское. Петропавловское, Кондратьевское, Кадарейское. 
Малѣевское, Ярковское (на Чунѣ), Хайское, Ѳединское, 
Карабульское, Гаврильская. 
К е Ж е К с к а я волость. Старш. — А фая. Прокопьев. ІІри- 

всштшо. Села: Аникино-Островское(Селенгішское), Барноѵле- 
во-Островское (Фролова), Верхне-Кежемское, Кежемское, Ка- 

ішто-Шиверское, Ковинское, Лпственично-Островское верхней 
И8ГОЛОВП (Соколова). Пановское, Прокопьевское, Ироспихин- 

ское, Сосновское, Савинское, Тургенево-Островское верхней 
изголовп (Занмское), Тургенево-Оетровское нижней изголови 
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(Алешкина), деревни: Недокурская, Рожкова, Пашена, По¬ 

дписная, Сыромолотова, Аксенова, Лиственично- Островская 
нижней изголовн (Усольцева) и Привадихина. 

4-й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Ялан- 

ское. 
Бѣльская волость. Старт. — Карпъ Звѣревъ. Селенія: 

Бѣльское, Алтатское, Пировское, Чалбышевекое, выселокъ 
Посадный, Селивановское, Троицкое, Болыиекетское, Мало- 

кетское. Кузнецовское, Бушуйское. Доновское, Михаило- 
Архапгельское, Шадринское, Тарховское, Тихонова, Лукьяново. 

І1 л а н с к а я волость. Старш. — Пикиф. Мариловъ* Селенія: 
/Ілансігое. Мордовское, Подъяданная, Плодбпщапское, дер. 

Жаркова, Нижне-пашпнское, д. Озерная, I орское, Нодго- 

рннское, д. Масленникова, Мориловское, Малобѣльское, Чер¬ 

касское. Маковское, Лисоноборская, Рыбная, Филипова, Во- 

рожейскал. Барское, Кочнева, Барчанская. 

Канскаго округа: 

1 -и участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Рыоинское. 

И р б е й с к а я волость. Старш. — Петръ Рѣчкинъ. Селенія: 
Нрбейское, Маловское. Коростелевское, ІОднпское, Прнрѣ- 

чпнское. Козьтлинское, Алексадровское, Альпійское, Асть- 
анж янское. Нагорновское. Агинское, А нерское. Агульскій 
улусъ. Верхне-Урипское. Отдѣльное родовое управленіе: 

Абалаковъ улусъ, Старшина Джибіевъ. 
Р ы б и н О к а я волость. Старш. — Семеновъ. Селенія: Ры¬ 

бинское, Бородинское, Спасо-преображенское, Никольское, 
Глубоковское, Троицко-заозерное, Высотииское, Кильчугское, 
Верхне-Рыбинское, Нннокентьевекое. Пеловское, Нойское, 
Налобішское. Баргинское, Переяславское, Солонечно-Тальское, 
Вершино-Рыбинское, Семеновское, Александровское. Заимки: 
Аммосовскал, Кузинская, Липатовская, Соболевская и Дани¬ 

ловская. Отдѣльное родовое управленіе: АТ’умаковъ улусъ, 
Старшина Пермяковъ. 
Уринекаявол. Старш. (вак.). Селенія: Уринск.,Мало-А рин- 

ское, Курышинск., Блючевск.,А7стьярульск., Агсть-Каначулъск., 
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Хомутовское, Аманаіневское, Александровское, Браженское, 
Ашкаульское, Терское, Камолинское, Усовское (заимка) Пет- 
рушковское, Гмирянское, Тырбыловекое, Верхне-Аманашев- 
екое, Рахмановское, Шумихинское, Подъяпдинское. 

2- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя дер. Канско- 
Перевозная. 
Анцирская волость. Отарш. — Ив. Ахмеровъ, Селенія: 

Анцырское. Подаяйское, Канско-Перевозинское, Карапсель- 
екое, Иланское, Верхне-Ингашевекое, Бѣлоярское, Харлав- 
ское, Курышинское, Новоселовское, Мокрупіинское, Лават- 
ское, Стенановское, Гавриловское, Пермяковское, Хаерин- 
ское. Заимки: Гордѣевская, Потрина, Менькова, Севрунова, 
Борисова, Петровская, Каиткайская, Васильевская, Егорова 
и Корытовскій (выселокъ). 
Тин С кая волость. Старт. — Вас. Наслѣдниковъ. Селенія: 

Тинское. Нижне-Ингашевское, Ключинское, Неремховское, Ла- 
винское, Конторское, Нижне-Заимское, Ново-Поимское, Ста- 
ро-Поимское, Елизаветинское, Рѣшетинское, Перемшанское, 
Еловское, Енисейское, Тальское. Выселки: Кучеровскій, Пет¬ 
ропавловскій, ПІулевскій, Банный, Трофимовскій, Щетинов- 
скій, Половинный, Сйнякинскій, Коноваловскій, Догодаевскій, 
Туманшетскій, Листвешічный и Сахатовскій. 

3- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Тасѣ- 
евское. 
Т а с ѣ е в с к а я волость. Старш. — 'Евъ. Лвдѣевъ. Селенія: 

Тасѣевское, Троицкое, Среднеаское, Николаевское, Бакчет- 
ское, Суховское. Яковлевское, Мурманское, д. Глинная, 
Ниікняя, Устье, Хандальская, Конорайская, Лукашинское. 
Устьянская волость. Старш. — Ив. Окладниковъ. Селе¬ 

нія: Устьянекое, Ношннское, Огурцрвское, Абанское, Ко- 
хинское, Далайское, Курышинское, Тайнинское и Абанская. 
Рождественская волость. Старнг.—Еф. Машуковъ. Се¬ 

ленія: Христорождественское, Тонольское, Шеламовское, Ку- 
райское, Улюкольское, Колонское, Денисовское, Берковское, 
Кондратьевское, Верхне-Танайское, Нижне-Танайское, Аш- 
патское, Стенановское, Макаровское. 
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Шелаевское отдѣльное сельское общ., замѣняющее 
волость. Отарнг. — Мисс. Арсеньевъ. Деревни: Почетская, Тенчет- 
ская,‘ Хондальская,; Соколовская. Покатейская. Лапинсвая, 
Пойминская. Треминская, Бузккайовская-. Шиткинская и 
село Шелаевское. - ' ; ^ 

Ачинскаго округа. 

,1-Д , участокъ^ квартира Земскаго Засѣдателя село По¬ 
кровское.. • 
Покровская волость. Старт. — Никиф. Андреевскій. Се¬ 

ленія: Больше-Кемчугское. Козульское, Черяорѣчинекое, По¬ 
кровское, Бѣлоярское, Мазульское, Курбатовское, Игіінское, 
Преображенское и Рауваковское. 
Б О л ЫП е У Л У Й С К а Я волость.' Старт, — Саг. Мордвиновъ. 

Селенія: Красновское. Нагорновское, Симоновское, Сучков- 
ское, Секретарское. Александровское, Бо.тыпе-Улуйекое, Ку- 
мырское, Новоселовское.. Березовское, Шуточклнское. Арефь- 
евское. Еловское, Чепышевское, Сосновское и Бирилюсское, 
выселокъ Кочетатъ. 

‘Мелецкая Инородная Управа. Голова Управы—Семенъ 
Серііяковъ. Вѣдомство Мелецкой Инородной Управы состо¬ 
итъ изъ двухъ родовъ: Щізыльскаго и Мелецкаго. 

2-й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Балах- 
тинсіше. 
Назарове кая волость. Старшина—Леонт. Демидовъ. 

Селенія:' Назаровское. Малоулуйское. Ястребовское, Сереж.- 
ское, Ерлыкоѣское, ІТл’ьинское, Николаевское, Жгутовское, 
Сахаптинское, Серёульское, Усть-Березовское, Кольцовское, 
Чердъшское, Антроповское, Каргалинское, Ново-Алтатское, 
Скрыпочниковское, Березовское, Ершовское, Казанское, Щер¬ 
баковское, Оюгинское, Гудковское, Павловское, Алтатское, 
Дороховское, Ельниковское, Горбатовское, Захарьинское, 
Ново Николаевское, Степано-Озерекое. 
Подсосенская волость. Старш. — Бѣлобородовъ (а. д.) Се¬ 

ленія: Подсосенское, Селетковское, Тайлукское, Скоробогатов- 
ское, Борсукское, ІНадринское, Балахтонское и Рыбинское. 



82 

ТіОДЫСОВСКая волость. Старш.—Григорій Мостъ. Селе¬ 

нія: Тюлъковское, Атамановское, Курбатовекое, Тойлукское, 
Ключинское, Крюковское, Сургуцкое, Кожановское, Бѣло- 

ярское, Игршшшское, Тукайское, Петропавловское, Иль- 

тиковское, Притчинское, Париловское. 

Валахтинская волость. Старш.—Михаилъ Уваровъ. Се¬ 

ленія: Балахтинское, Огурское, Болыпе-Лопатинское, Мосин- 

ское, Еловское, Безъязыковское, Трясучинское, Сырское, 

Марьясовское, Таловское, Парновекое, Мало-Сырское, Федо- 

совское. 

Даурская волость. Старш.—Иванъ Дороненко. Селенія; 

Даурское, Дорошкѣевское, Мало-Лопатинское, Тумнинское, 

Ермолаевское, Потаповское, Усть-Погромное, Дербинское, 

Усть-Дербннское, Покровское, Квжартское, Езагапшнское, 
Ошаровское и Колягино (выселокъ). 

3-й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Ужур» 
ское. 

Ужурская волость. Старш.—Иванъ Шороховъ. Селенія: 

Ужурское, Кулунское, ІІарнннское, Локпшнское, Баитское, 

Корниловское, Косогольское, Соксинское, Андроновское, Усть- 

Изыкчульское, Изыкчульское, Ягинское, Солгонское, Тархан- 

ское, Кузурбинское, Париловское, Ключинское, Мало-Имы- 

шинское, Больше-Имышинское, Марьясовское, Тургужанское, 
Копьевское, Сютввское и Лолатинское. 

Шарыяовская волость. Старш.— Степанъ Шарыповъ. 
Селенія: Шарыповское, Шушенское, Берешішское, Кадатское, 
Никольское, Ивановское, Новокурское, Изындаевское, Дуби¬ 
нинское, Темривское, Ново-Курское. 

Кивыльская йнородн. Управа. Голова Управы—Пор¬ 
фирій Вумаковъ. Вѣдомство Кизыльской Инородной Управы 
состоитъ изъ десяти родовъ: Шуйскаго, Басагарскаго 1-й 
и 2-й половины, Басагарскаго отдѣльнаго, Кашгарскаго, 

Мал о-Ач и нскаго, йги нск аго, К у рчиковскаго, Больше Ачинскаго, 
Кизыльскаго и Мало-Аргунскаго. - 
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Минусинскаго округа. 

1- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Аба¬ 
канское. 

Новоселовская волость. Старш.—Тимофей Максимов. 
Кирилловъ. Селенія: Новоселовское, Кривошеинское, Кара¬ 
ульный Острогъ, Сисимъ, Медвѣдево, Комское, Анашенское, 
Багеневское, Бараитъ, Ново-Марьясовское; деревни: Куртак- 

ская, Трифонова, Бережекова, Ижульская, Боркова, Кара¬ 

ульная, Корякова, Брагина, Убейская, Гляденъ, Черно-Ком- 
ская, Безкишенская, Кульчекская, Проѣзже-Конская, Улаз- 

ская, Мало-Тесинская, Тесинская, Иржинская, Мало-Иржин- 

ская, Сонская, Сарагашъ, Карасукъ, Чернова, Аешинская, 

Кокарева, Янова, Мало-Тумнинская, Легостаева, Старая. 

Якушева, Перова, Комчатская, Корелина, Когунекъ, Больше- 

Сютинская, Соле-Озерная, Свѣтлолобова, Тюпинская. 

Абаканская волость. Старт.—Фгілатъ Логинов. Кузне¬ 
цовъ. Селенія: Абаканское, Бѣлоярское, Бѣллыкское, Усть- 

Ербинское; деревни: Сорокина, Бирская, Бузунова, Листвя- 

гова, Меттихова, Мало-Телекская, Больше-Хабыкская, Кор- 
тузская, Згзинская, Усть-Караскырская, Салбеинская, Усть- 

Сыдинская, Старо-Свиньинская, Ново-Свиньинская, Байка- 
лова, Быскарская, Абаканско-Перевозинская, Копенская, 

Знаменская, Верхне-Ербинская, Больше-Ербинская, Тесин¬ 

ская, Бородинская, Сыдинская. 
2- й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Тасѣ- 

евское. 

йдринская волость. Старш. — Спиридонъ Устинов. 
Гошевскій. Селенія: Идринское, Никольское; деревни: Боль- 
ше*Телекская, Больше-Идринская, Мало-Хабыкская, Адри- 

хинская, Отрокская, Козинская, Березовская, Екатеринин¬ 
ская, Мензотская, Тобольская, Васильевская, Ельнинская, 

Троицкая, Зезинская, Салбинская, Спасо-Преображенская, 

Мало-Кнышпнская, Петропавловская, Сергіевеко-Мигнинская. 

Тесинская волость. Старт.—Гавріилъ Худопоювъ. Се¬ 

ленія: Тесинское, Восточинское, Кочергинское, Дѣтловское, 
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Кнышинское. Шелаболинское, Кавказское., Деревни: Малая- 

Иня, Колмакова, Волыпая-Иня, Большая Ничка, Шошина, 

Мурина, Жерлыкъ, Курганчикова, Брагина, Никулина, Ка¬ 

занско-Богородская, Галактіонова, Городокъ, Новотроицкая, 
Потрошилова, Быстрая, Комаркова. ' 

Курагинская волость. Старш.—Елизаръ Аплеснинъ. Се¬ 

ленія: Курагинское, Имисское, Березовское. Деревни: Бугур- 
такъ, Оойлова, Бѣлый Яръ, Жербатиха, Покровская, Кур¬ 

ская, Тамбовская. Заселкй на переселенческомъ участкѣ: 

Можарскій, Тгохтятскій. Стрѣтенскій и Михайловскій. За¬ 

селяй на йрбинской Торно-заводской дачѣ: Грязнушинскій, 
Мало-Ирбинскій, Паначевскій. Сидоровскій, Домрачеевскій. 
КарташевскіГг, Сонгшскій и Чердаки. 

В-й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Ерма- 
ковское. 
Сагайская волость. Старш. —Никифоръ Недѣлинъ. Се- 

ленія: Сагайское, Тигрицкое, Маторское, Верхне-Кужебар- 
ское, Каратузское. Деревни: Уджейская, Кочулька, Бурят¬ 

ская, Конская, Нижне-Кужебарекая,Широштыкская, Средне- 
Кужебарская, Черемуліка, Таятская, Таскана. Заселки: 
Еловка п Сосновка. 

Ермаковская волость. Старш.-—-Сафот Зуевъ. Селенія: 

Ермаковское. Деревни: Николаевская,’ Жеблахтинская, Миг- 

нинская, Разъѣзжая, Лиственская,- Верхне-Кебежская, Ман- 

залыкская. Салбинская, Григорьевская, Кындырлыкская, Ниж- 

не-Суэтукская, Верхне-Суэтукская, Нижне-Буланская, Вер- 
хне-Буланская, Новопоставская. 
Шушенская волость. Старш. — Николай. Казапщвъ. Се¬ 

ленія: Шушенское, Лугавское, Дубенское, Казанцевское, Суб- 

ботинское, Кривинское. Заимки: Солдатова, Алтайская, Мало- 
Ничкинская:, Верхне-Койская, Козлова, Нижне-Койекая, Чи- 
хачева, Ойская, Очурская, Ново-Покровская, Шунерская, 

Саянская, йджинская, Средне-Шушенская, Вознесенская, 
Кадтыревское. 

4-й участокъ, квартира Земскаго Засѣдателя село Вен¬ 
ское. 



Б ей с кая волость. Старт. — Пименъ Байкаловъ. Селе¬ 

нія: Бсйское, Сабинское, Таттыпское; деревни: Означенная, 

Кальская, Табатская, Іудина, Монокская, Арбатская, Аба¬ 

канско-Заводская, Имекъ (выселокъ). 
Абаканская Инородн. Управа. Голова Управы—Чир¬ 

ковъ. Изъ 8 родовъ: Шалеяина 1 и 2 полов., Тинскаго, 
Бѣло-іюсскаго, Бирскаго, Тубинскаго, Старо-іюсскаго, Салбпн- 

ско- Кайбальскаго. 
Аскизская Инородн. Управа. Голова Управы—Худя¬ 

ковъ. Изъ 12 родовъ: Белтырскаго, Кивинскаго, Ближне- 
Каргинскаго, Дальне-Каргинскаго, Сагайскаго, 1 и 2 полов., 
Кайбальскаго, Казарховскаго, Карачерскаго. Изушерскаго, 

Кпзыльскаго и Кійскаго. 
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ВѢДОМОСТЬ 
о числѣ жителей по сословіямъ въ Енисейской 

губерніи за 1894 годъ. 
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ЧАСТНИК ЗОЛОТЫЕ 

Наименованіе сословій. 
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Вѣдомость о числѣ жителей по вѣроиеповѣда ніямъ въ Енисейской губерніи за 1894 годъ. 

исповѣдавій. 
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частные з о л о тТЛ? 
| Енисейскаго округа. || ^ . }[" ] 

ПРОМЫСЛА. 
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Муж. 
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Енисейскѣ 

.. Канскѣ - 
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Вѣдомость о посѣвѣ и урожаѣ хлѣба въ Ениеѳйекой губерніи за 1894 годъ. 

НА ЗЕМЛЯХЪ ЖИТЕЛЕЙ ЕНИ¬ 

СЕЙСКОЙ ГУБЕРНІИ. 
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Вѣдомость о состоят хлѣбо-запасіыіъ магазиновъ въ 1894 году. 
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Промыслы городского и сельскаго населенія Ени- 
еейекой губерніи. 

Обыватели г. Красноярска занимаются мелочною торгов¬ 

лею и разными ремеслами, между которыми преобладаютъ: 

плотничное, сапожное и кузнечное, а отчасти земледѣліемъ, 
но только въ очень малыхъ размѣрахъ. Обыватели г. Ени¬ 

сейска пропитываются извозомъ, рыболовствомъ, плотниче¬ 
ствомъ, кузнечными и другими работами, а также работами 
на золотыхъ промыслахъ и на пароходахъ. Жители г. Кан- 

ска занимаются торговлей, извознымъ промысломъ, ското¬ 

водствомъ и хлѣбопашествомъ; послѣднимъ—жители города 
занимаются на казенныхъ земляхъ, каковыя отдаются 
имъ въ пользованіе за производство ремонта почтоваго 
тракта. Въ г. Ачинскѣ жители, не обезпеченные доста¬ 

точными средствами къ жизни, частью занимаются хлѣ¬ 
бопашествомъ, частью извозничествомъ и, въ ограничен¬ 

номъ размѣрѣ, разными промыслами. Наконецъ, у жите¬ 

лей г. Минусинска промыселъ преимущественно въ хлѣ¬ 

бопашествѣ и скотоводствѣ. Такъ какъ гор. Минусинскъ 
расположенъ у рѣки Енисея, то на этой рѣкѣ на парохо¬ 

дахъ баркахъ, плотахъ и лодкахъ хлѣбъ и скотъ сплавляет¬ 
ся въ гор. Красноярскъ, Енисейскъ и ТуруханскШ край. 

Скотъ сгоняется и въ остальные округа Енисейской губер¬ 

ніи и даже въ гор. Иркутскъ. Кромѣ того, жители занима¬ 

ются ремесленными производствами, перевозкою тяжестей, 
также торговлею разными товарами, привозимыми съ ярма¬ 
рокъ. Имѣются заведенія: кожевенныя, овчинныя, мыловарен¬ 

ныя, салотопленяыя, свѣчныя и проч., производство кото¬ 
рыхъ съ каждымъ годомъ увеличивается. 

Кромѣ земледѣлія — скотоводство составляетъ важнѣйшее 
занятіе населенія губерніи. Всего въ Енисейской губерніи, 
по послѣднимъ свѣдѣніямъ, считается, конечно въ прибли¬ 

зительныхъ цифрахъ, до 1772000 головъ, въ томъ числѣ 
лошадейдо 490000, рогатаго скота—481000, овецъ —719000, 
свиней —110000, козъ —19000. Противъ 1893 г. количе- 
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ство головъ разнаго скота значительно увеличилось; большая 
часть прибыли падаетъ на рогатый скотъ и овецъ. Ското¬ 

водство, главнымъ ооразомъ, преобладаетъ въ Минусинскомъ 
округѣ и изъ общаго числа скота въ наиболѣе заселенной 
южной полосѣ губерніи наибольшее его количество, именно 

содержитъ упомянутый округъ, за нимъ слѣдуютъ 
округа: Ачинскій, Канскій, Красноярскій, Енисейскій и 
Осинскій. Въ Туруханскомъ краѣ на 2264 души обоего 
пола крестьянскаго и иныхъ сословій населенія и на 8239 

душъ обоего пола инородческаго населенія приходится ло¬ 
шадей 580, коровъ 6/6 и оленей до 32000 головъ. 

Скотоводство развивается преимущественно на югѣ губер¬ 
ніи, преимущественно, какъ выше сказано, въ Минусин¬ 

скомъ округѣ и сдѣлалось у Минусинскихъ крестьянъ наи¬ 

болѣе доходной статьей хозяйства послѣ земледѣлія, а у 
инородцевъ составляетъ уже издавна исключительное ихъ 
занятіе. Такое развитіе скотоводства на югѣ губерніи обу¬ 

словлено лучшими тамъ климатическими условіями, обилі¬ 
емъ степныхъ пространствъ, дающихъ прекрасный кормъ 
скоту лѣтомъ и даже въ зимніе мѣсяцы, вслѣдствіе мало- 

снѣжности зимъ, и существующее экстензивиое степное ско¬ 
товодство инороздевъ и иногда крестьянъ возможно только 
потому, что скотъ содержится на подножномъ корму круг¬ 

лый годъ. Южное скотоводство имѣетъ цѣлью и результа¬ 

томъ не только удовлетвореніе потребностей домашняго хо- 

ояиства и продажу скота на убой для нужды населенія 
мѣстнаго края, но и снабженіе имъ сѣверныхъ округовъ 
губерніи и преимущественно золотыхъ пріисковъ, слѣдова¬ 
тельно торгъ съ ними гуртами скота въ большихъ размѣ¬ 

рахъ. Всѣмъ этимъ оно существенно отличается отъ ското¬ 

водства другихъ сѣверныхъ округовъ, которое исключительно 
удовлетворяетъ лишь нуждамъ мѣстнаго населенія. 

Кромѣ двухъ главнѣйшихъ отраслей сельскаго хозяйства — 
земледѣлія и скотоводства, населеніе занимается, въ незна¬ 

чительномъ размѣрѣ, огородничествомъ, садоводствомъ и 
культу рою на бахчахъ; садоводство и бахчевничество суще- 
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ствугот'Ь лишь въ Минусинскомъ округѣ, огородничествомъ 
'.ке занимаются даже до крайнихъ сѣверныхъ предѣловъ 
земледѣлія въ Туру хане комъ краѣ. 

Пчеловодство составляетъ существенную отрасль сельскаго’ 
хозяйства населенія губерніи и развивается постепенно. Въ 
1894 году было 54990* ульевъ и добыто меда 6422 тгѵд. и 
воска 1105 пуд. 

Изъ1 промысловъ, воспособляющнхъ сельскому хозяйству 
крестьянскаго населенія и неразрывно съ нимъ связанныхъ, 
слѣдуетъ упомянуть еще лѣсные и кустарные промыслы. 

Истребленіе лѣсовъ въ широкихъ размѣрахъ, будучи послѣд¬ 

ствіемъ экстензнвностн сельскаго хозяйства, ничѣмъ не огра¬ 

ничено, и рубка лѣса населеніемъ производится, не сообра¬ 
жаясь съ требованіями мѣстностей, часто въ тѣхъ именно 
лѣсахъ, истребленіе которыхъ можетъ быть гибельно для 
всего края, какъ это и доказывается истребленіемъ сосновыхъ 
боровъ въ Минусинскомъ округѣ, обложеніемъ затѣмъ песча¬ 
наго слоя и образованія движущихся песковъ. Лѣсъ употре¬ 

бляется на постройки, дрова и на разнаго рода подѣлки; 

курятъ, смолу и сдираютъ кожу для дубленія. Кустарная 
промышленность крайне неразвита, будучи направлена на 
добываніе и выдѣлываніе продуктовъ первой необходимости 
въ повседневномъ домашнемъ быту, какъ то: производство 
матеріаловъ изъ льна и конопля (холста п неводовъ), шерсти 
(суконъ, войлока, валенокъ) и шкуръ, гонка смолы, дегтя и 
добыча извести, различныя необходимѣйшія подѣлки изъ де¬ 
рева (посуды разнаго рода, саней, телѣгъ, дугъ, колесъ, 

нартъ и т. и.) Въ 1894 году населеніемъ губерніи выдѣлано 
издѣлій: изъ льна и конопли на 24216 р.; изъ шерсти на 
32373 р.; изъ дерева на 25652 руб.; обработано овчинъ 
и шкуръ разныхъ звѣрей на 41000 руб.; добыто смолы, 

дегтя и извести на 16000 руб., а всего выдѣлано и добыто 
на сумму 139000 руб. 

Однимъ изъ важнѣйшихъ и ‘главное непрекращающихся 
въ теченіе цѣлаго года промысловъ" всего населенія, при 
томъ составляющій характерную черту его быта, есть извозъ 



имъ занимаются какъ крестьяне, такъ и многіе изъ горо¬ 
жанъ. Большой сибирскій трактъ даетъ значительный зара¬ 
ботокъ при-трактовѳму населенію особенно въ Канскомъ 
округѣ, гдѣ пролегаетъ болѣе половины этого тракта въ гу¬ 
берніи. 

Среднія цѣны съ пуда на перевозку отъ г. Красноярска 
сухимъ путемъ были слѣдующія: 

Въ іюнѣ. Въ декабрѣ. 
р. К. р. К. 

До Г. Ачинска 
33 50 60 

73 53 Томска . * 1 20 1 20 
33 3? Канека . # 40 
5? 35 Иркутска 2 

5? 2 30 
7? 33 Енисейска л 

37 ) у 60 
3 3 73 Минусинска . - 73 60 80 
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Свѣдѣнія о количествѣ промытыхъ песковъ и добытаго зо¬ 
лота іа промыслахъ Еіисейско! губерніи въ 1894 г. 

Сѣверо — Енисейскаго горнаго округа: промыто песковъ 
108983400 п., получено золота 80 п. 6 ф. 85 зол. 55 доль; 

южнаго: промыто песковъ 165792000 пуд., получено золота 
118 п. 25 ф. 49 зол. 3 доли; Красноярскаго п Канскаго 
округовъ—11083420 пуд., получено золота 7 п. 30 ф. 58 

зол. 71 д; Ачинскаго — 33000000 пуд., получено золота 17 п. 

23 ф. 7 з. 10 доль; Минусинскаго — 40000000 п.. получено 
золота 33 п. 57 з. 68 доль и Усннскаго пограничнаго— 

10295600 пуд., получено золота 7 пуд. 15 ф. 61 зол. 17 

доль. Всего получено золота на всѣхъ пріискахъ 264 и. 
22 ф. 31 з. 32 д. 
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о движеніи торговли на ярмаркахъ Енисейской 
губерніи за 1894 годъ- 

Съ приложеніемъ свѣдѣній, въ какихъ селеніяхъ устанавли¬ 

ваются цѣны на хлѣбъ. 
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НАЗВАНІЕ ЯРМАРОКЪ. 

По городу Красноярску. 
Рождественская . 

По городу Ачинску. 
Фшшпповская . 

По Ачинскому округу: 
Покровской волости: 

Васильевская . 

Троицкая . 

Болыиеулуйской волости: 

Ильинская . . . 
Назаровской волости: 

Троицкая . 

Николаевская . 

Михаило-Архангельская . . . 
Подсосенскои волости: 

Рождественская . . 

Балахтинской волости: 

Никольская . 

Уоісурской волости: 

Петропавловская . 

Троицкая . 

Шарыповско й волости: 
Богоявленская . 

По Канскому округу: 
Уринской волости: 

Петровская . 
По Минусинскому округу. 
Абаканской волости: 

Знаменская ..... 

Иовоселовскоа волости: 
Георгіевскя . 

Крещенская . . . . . 
Усинскаго пограничнаго округа: 

Верхне-Усинская . 
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НА КАКИХЪ МЪСТАХЪ И КОГДА БЫВАЮТЪ і“* 
ЯРМАРКИ. і вез. товар, дан. товар.) 

Въ г. Красноярскѣ, съ 20 Декаб. по 10 Янв. |20, ООО, 17000 

Въ г. Ачинскѣ, съ 15 Нояб. по 15 Декаб.;; 11050 7330 

Въ с. Больше- Кемчугскомъ, съ 13 по 15 Янв. 

Тамъ же, со дня Св. Троицы въ прод. 10 дней; 0 ‘тыхъ 

„ . т торго въ не 
Въ селѣ Болыпеудуйскомъ, съ 20 по 2о Іюля г 1іроцзво Д1ІЛ0СЬ. 

Въ селѣ Назаровскомъ, въ день Св. Троицы! | 
Николаевскомъ, съ 1 по 4 Января; 160001 7500 

,, Скрппачевскомъ, съ 8 по 15 Ноября;: 20200' 11000 

і ! 
Въ селѣ Подсосенскомъ, съ8 по 15 Ноября;; 30800; 18000 

.. Балахтинскомъ, съ 6 по 14 Декабря Я42000 60800 

,, .. Ужурскомъ, съ 25 Іюня по 1 Іюля | 99486 34536 

Солгонскомъ, въ д. Св. Троицы 5 дней ! 13500 10800 

I 
,, ,, Шарыповскомъ, съ 1 по 9 Января;; торговли не- 

{произво ди лось. 
:і 

і 

.. Амонашевскомъ, съ 29 Іюн. по 2 Іюл. і 2220 265 

і 
і 

Въ с. Абаканскомъ, съ 27 Ноября по 1 Декаб. 100000 4820 

Въ Солено-Озерной станиц., съ 20Нояб. по 1 Декаб. 37000 10150 

Въ селѣ Новоселовскомъ, съ 6 по 11 Января 70000 19000 

Въ с. Верхнеусинскомъ съ 12 по 16 Января 2500 1037-30 
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Вѣдомость о числѣ зданій въ городахъ Енисейской губерніи за 1894 годъ, за исключеніемъ церквей. 

НАЗВАНІЕ ЗДАНІЙ, 
Городъ Крас¬ 

ноярскъ. 

!' Іѵ'р"» I Город* I Всего ВЪ 
! "Л /Г ѵтѵттг! Фт7Г\ГТ_ 

_1 Кан. 1 Дер. 

Городъ Городъ Городъ „ ^ ^ Всего въ | 

Енисейскъ Каневъ. | Ачинскъ. I, син ^ ханСЕЪ. уродахъ. 
I !; _і;_____ 

Кам.| Дер. I Каы.| Дер.| Кам.І Дер.|і Кам.І Дер.||Кам.| Дер. 

1. Жилыхъ домовъ: 

а) Казенныхъ - 
б) Церковныхъ н монастырскихъ- 

в) Общественныхъ - 

г) Частныхъ - 

2. Не ж и л ы х ъ: 

1. Магазиновъ для склада товаровъ: 

а) Казенныхъ - 

б) Общественныхъ - 

в) Частныхъ - 

2. Лавокъ: 

а) Казенныхъ - 

б) Общественныхъ - 
в) Частныхъ - - - 

3. Театровъ - 

4. Полицейскихъ будокъ - 

Итого - 

У 5 
8 15 
7 5 

57 1829 

6 ! 3 іі 1 11 1 I 4 I 1 

3 | п і 
7 1 7 1 

4 і| — I — іі — 4 || 
9 І - і 9 Л Л * і 

— 1 || 18 24 

— 2 || И 36 
— 1 16 39 

29 1025і! 3 378| 10 535 16 1128 - I 34 : 115 4929 

121 2020 

1 I 1 I 

- іі 1 і 1 

і ! 

1 I; 1 ! 1 
1 і! — 2 

1 - 
1 

4 I! 2 з іі — I іо ! — — 

— і 5 4 8 
— | — 45 15 

— і 4 І 25 27 

67 9 — 40 2 2 — 7 

25 175 4 8 10 40 3 25 

— 70 59 

— 64 899 

- 1 

12 — — 

11 467 24 603 23 1173 — 47 868 5550 
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о числѣ церквей и другихъ богослужебныхъ зданій въ 
Енисейской губерніи въ 1894 году. 

Соборовъ въ городахъ: Красноярскѣ—2, Енисейскѣ, Кан- 

скѣ, Ачинскѣ, Минусинскѣ и Туруханскѣ по 1-му; церквей: 

въ Красноярскѣ каменныхъ 7, деревянныхъ 2, монастырь 

1 деревянный, часовенъ каменныхъ 5; иновѣрческихъ: рим¬ 

ско-католическій костелъ 1 деревянный, лютеранская цер¬ 

ковь 1 каменная и 1 деревянная еврейская синагога. Въ 

Енисейскѣ церквей 7 каменныхъ, монастырей 2 каменныхъ, 

часовенъ 2 каменныхъ. Въ Канскѣ церквей 1 деревянная и 

1 часовня каменная. Въ Ачинскѣ церквей 1 каменная, 2 

деревянныхъ. Въ Минусинскѣ 2 каменныхъ и 1 часовня ка¬ 

менная. Въ Туруханскѣ 1 деревянная и 1 монастырь ка¬ 

менный. Въ округахъ: Красноярскомъ—церквей 17 камен¬ 

ныхъ, 14 деревянныхъ; монастырей 2 деревянныхъ; часовенъ 

2 каменныхъ, 53 деревянныхъ; Енисейскомъ—церквей 20 

каменныхъ, 13 деревянныхъ и часовенъ 66 деревянныхъ; 

Канскомъ церквей 11 каменныхъ, ВО деревянныхъ и 29 

часовенъ деревянныхъ; Ачинскомъ—церквей 15 каменныхъ, 

25 деревянн. и 10 часовенъ деревянн.; Минусинскомъ— 

церквей 17 каменныхъ, 28 деревянн. и часовенъ 1 камен¬ 

ная, 23 деревянн., и Туруханскомъ краѣ—церквей 1 ка¬ 

менная, 3 деревянн. и 8 часовенъ деревянныхъ. 
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СВѢДѢНІЕ 
о городскихъ доходахъ и расходахъ 

въ 1894 году. 

Въ г, Красноярскѣ было въ приходѣ 8122В р. 22 к., 

израсходовано 87767 р. 75 к., передержано 6544 р. 53 к.; 

въ г. Енисейскѣ въ приходѣ 35181 р. 993Д к., въ расхо¬ 

дѣ 34889 р. 69 к., менѣе па 292 р. 303Д коп.; въ гор. 

Канскѣ въ приходѣ 23353 р. 87 коп., въ расходѣ 21938 

руб. 97 коп., менѣе на 1414 руб. 90 кон.; въ г. Ачинскѣ 

въ приходѣ 25269 р. 97 к., израсходовано 23291 р. 24 

коп., ыенѣе на 1978 р. 73 к., и въ г. Минусинскѣ въ 

приходѣ 30277 руб., израсходовано 30026 руб. 62 к., ме¬ 

нѣе на 250 р. 96 к. 
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Объ оборотахъ денежныхъ еуммъ по Канекому 
Казначейству и Сберегательнымъ Каееамъ. 

По казначейству: 

Въ 1894 г. поступило 681875 р. 92 к., въ расходѣ 
682711 р. 4 к. (въ томъ числѣ по переводамъ съ 24 ію¬ 

ля 635307 р.) Въ 1895 г. поступило 1573077 р. 86 к., въ 
расходѣ 1474663 р. 49 к. 

По Канской сберегательной кассѣ Л' 01,2. открытой съ 
1 феврали, І889 г. 

Въ 1889 г. поступило по 484 взносамъ 21244 р. 66 к., 

выдано по 35 выд. 3063. р. 7 к. Въ 1890 г. поступило по 397 

взносамъ 15333 р. 84 к., выданопо 81 выд. 9990 р. 29 к. 

Въ 1891 г. поступило по 512 взносамъ 20863 р. 66 к., вы¬ 

дано по 88 выд. 9395 р. 50 к. Въ 1892 г. поступило по 328 

взносамъ 17334 р. 92 к., выдано по 81 выд. 18378 р. 81 к. 
Въ 1893 г. поступило по 628 взносамъ 31426 р. 78 к., 

выдано по 105 выд. 7793 р. 17 к. Въ 1894 г. поступило по 
510 взносамъ24109 р. 9 к., выданопо 98 выд. 21777 р. 86 к. 

Въ 1895 г. поступило по 609 взносамъ 70790 р., выдано 
по 145 выд. 24358 р. 30 к. Итого поступило по 3468 взно¬ 
самъ 200802 р. 95 к., выдано по 633 выд. 94957 р. Оста¬ 

лось къ 1 января 1896 г. взносовъ 105845 р. 95 к. 

До Канской почтово-телеграфной кассѣ Л? 1, открытой 
съ 1 январи 1894 г. 

Въ 1894 г. поступило по 360 взносамъ 25979 р. 25 к., 

выдано по 62 выд. 8725 р. 27 к. Въ 1895 г. поступило 
по 180 взносамъ 27666 р. 89 к., выдано по 64 выд. 

18590 р. 60 к. Итого постуиило по 540 взносамъ 53646 р. 
14 к., выдано по 126 выд. 27315 р. 87 к. Осталось къ 1 
января 1896 г. взносовъ 26330 р. 27 к. 

По Рыбинской почтово-телеграфной кассѣ № 8,' откры¬ 
той 1 октября 1895 г. 

Въ 1895 г. поступило по 34 взносамъ 5087 р. 75 к., 
выдачъ нѣтъ. 
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ВѢДОМОСТЬ 
объ оборотахъ по Ачинскому окружному каз¬ 

начейству за 1895 годъ. 
По приходу съ остаткомъ всѣхъ вообще 

1302486 р. 45 Ѵз к. суммъ . • • • • у ' 
По расходу съ остаткомъ всѣхъ воооще 

суммъ.1244041 32 

Осталось къ 1 ч. января 1896 года . 58445 13 /2 

Государственная сберегательная касса 610, въ г. Алин 
скѣ открыта при окружномъ казначействѣ съ 15 февраля 
1889 г. Завѣдывающій кассою—казначей Кузнецовъ. Испол¬ 

няющій обязанность контролера кассы—Тутовъ. Въ теченіи 
1895 года выдано по кассѣ разнымъ лицамъ 455 книжекъ. 
По книжкамъ, находящимся въ обращеніи, значится къ 1 

января 1896 года капитала 207000 руб. Поступленіе въ 
1895 году по кассѣ было до 98000 руб. и треоованіе до 

116000 руб. 
Ііріемъ и выдача вкладовъ и прочіе обороты государ¬ 

ственной сберегательной кассы Аг 610 совершаются каждо 
дневно и одновременно съ открытіемъ кассы окружнаго 
казначейства, за исключеніемъ праздничныхъ и высокотор¬ 

жественныхъ дней. 
Кромѣ государственной сберегательной кассы, состоящей 

при казначействѣ, открыта сберегательная касса при поч¬ 

тово-телеграфной конторѣ съ 1 января 1894 г., которая 
имѣетъ непосредственное сношеніе съ центральною кассою. 
Оборотъ почтово-телеграфной кассы по 1 число января 

1896 г. составлялъ: по пріему суммъ на храненіе 24955 р. 
50 к., востребованій 14312—46. Затѣмъ остаюсь вкладовъ 

17501 — 84. 

Похоронная касса въ г. Красноярскѣ. 
Приходъ — 358 р. 89 к.; расходъ 12 р. 50 к.; остатокъ * 

346 р. 39 к. Членовъ 39 ч. Воспользовалось помощью въ 
заведеніяхъ въ 1894 г. 3 женіц. 
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Ссудо-сберегательная каееа служащихъ въ Ени¬ 
сейскомъ Губернскомъ Правленіи. 

Уставъ утвержденъ 23 октября 1868 г. М инист. Вну¬ 
треннихъ Дѣлъ. 

За преобразованіемъ Губернскаго Правленія возбуждено 
ходатайство о присоединеніи капитала кассы къ кассѣ чи¬ 
новниковъ Министерства Внутр. Дѣлъ. 

За 1894 г. —въ приходѣ—1 3220 р. 88.;—въ расходѣ- 
11903 р. 9 к.; въ остаткѣ 1317 р. 79 к. Участникамъ 
ссудъ выдано на 10708 р. 26 к.; пособій—107 р. 26 к,; 
процентовъ—107 р 26 к. 

Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Енисей¬ 
ской губерніи по вѣдомству Министерства Внутрен¬ 

нихъ Дѣлъ за 1894 г. 

Дѣйствія своп касса открыла съ 1-го января 1894 года; 
для образованія же необходимаго фонда, для первоначаль¬ 
ныхъ выдачъ ссудъ и заведенія необходимыхъ книгъ и бла- 
нокъ,—были произведены сборы съ участниковъ 2% обя¬ 
зательнаго взноса и произведенъ пріемъ добровольныхъ вкла¬ 
довъ изъ содержанія участниковъ въ ноябрѣ и декабрѣ мѣ¬ 
сяцахъ 1893 г..—на каковой предметъ въ теченіи тѣхъ 
мѣсяцевъ поступило: 

1. обязательныхъ 2°/о взносовъ . . 136 р. 90 к. 
2. добровольныхъ вкладовъ . . . 2 р.   

Итого 138 р. 90 к. 
Изъ нихъ израсходовано на обзаведеніе кассы необходи¬ 

мыми принадлежностями . . . . 24 р. 22 к. 
Засимъ осталось въ наличности . . 114 р. 68 к. 
Къ этой суммѣ съ 1 января 1894 г. по 

1-е января 1895 г. поступило: 
а) обязательныхъ 2°/о взносовъ . . 1872 р. 47 к 
б) добровольныхъ вкладовъ . . . 223 р. 20 к 
в) °/°з удержанныхъ при выдачѣ ссудъ . 135 р. 89 к* 

Итого 2231 р. 46 к. 
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А всего съ начала образованія кассы 
Изъ этого въ теченіи года съ 1 января 

1894 г. по 1 января 1895 г. израсходовано: 
а) въ возвратъ обязательныхъ 2% взно¬ 

совъ выбывшимъ участникамъ 
б) въ возвратъ добровольныхъ вкладовъ 

°/о на нихъ 
г) находится въ ссудахъ 
д) расхода по кассѣ . . . _ 

2370 р. 36 к. 

106 р. 69 к. 
21 р. 20 к. 
— р. 42 к. 

2132 р. 81 к. 
5 р- — в. 

Итого 2266 р. 12 к. 
А всего съ расходами на первоначальное 

обзаведеніе кассы . • , * . 2290 р. '34 к. 
За всѣми исчисленными расходами къ 1 

января 1895 года въ наличности осталось: 
а) на рукахъ у казначея для производ¬ 

ства текущихъ расходовъ . . . . 55 р. 2 к. 
и б) въ сберегательной кассѣ Енисейскаго 

отдѣленія государственнаго банка, подъ 
книжкой за Л? 5631 . . . 25 р. к. 

А всего 80 р. 2 к. 

Красноярскій Городской Ломбардъ. 
Состоитъ капитала (по 15 декабря 1895 г.) 17848 р. Ссуды 

выдаются подъ залогъ золотыхъ и серебряныхъ вещей, но- 
шебнаго платья и другихъ вещей. Подъ драгоцѣнные метал¬ 
лы (золото и серебро) но вѣсовой ихъ стоимости (золото 2 р. 
и серебро 15 к. за золотникъ); работа въ расчетъ не при¬ 
нимается, но и лоыь также не принимается, а подъ другія 
вещи по соглашенію. Ссуда выдается по каждому отдѣль¬ 
ному случаю не болѣе 100 р. въ однѣ руки и только на 
одинъ мѣсяцъ, послѣ котсраго залогодателю предостанляется 
два мѣсяца льготы для перезалога (т. е уплатить %), а по 
истеченіи всѣхъ трехъ мѣсяцевъ, если °/о не внесены, за¬ 
логъ назначается къ продажѣ съ публичныхъ торговъ и съ 
вырученной на торгахъ суммы ломбардъ взыскиваетъ: ссуду, 
°/о, за храненіе, неустойку по 3% съ каждаго ссуженаго 
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рубля, 2°/о въ пользу аукціониста со всей вырученной сум¬ 

мы, 2°/о въ доходъ города и публикаціонные расходы; осталь¬ 

ное же выдается залогодателю, по предъявленіи квитанціи 
ломбарда. Квитанціи ломбарда бываютъ именныя и на пред- 

явителя. Плата за ссуду взимается по 1°/о въ мѣсяцъ съ 
каждаго рубля; не полные мѣсяцы до 15 дней считаются за 
Уз, а сверхъ 15 дней—за цѣлый мѣсяцъ. За храненіе зало¬ 

говъ взимается плата по Уз °/о въ мѣсяцъ съ каждаго рубля 
оцѣнки залога. Оцѣниваются залоги по соглашенію, но ни 
въ какомъ случаѣ ссуда не можетъ быть выдана болѣе 3/з 
оцѣночной суммы залога. Въ случаѣ утраты или порчи ка¬ 

кого либо залога, ломбардъ отвѣчаетъ въ размѣрѣ оцѣнки 
залога. Ломбардъ домѣщается при Городской Управѣ. 

Минусинскій Городской Общественный Банкъ. 

Со времени учрежденія съ 1867 года при основномъ 
капиталѣ въ 10000 руб. на 1 декабря 1895 г. имѣетъ 
собственнаго капитала 4264В руб. 30 Уі коп. п запаснаго 
или резервнаго въ °/о бумагахъ 4124 руб. 43 коп.; опера¬ 

ціи производитъ изъ 9°/о годовыхъ: а) подъ учетъ векселей, 
б) подъ залоги: государственныхъ и правительствомъ гаран¬ 

тированныхъ °/о бумагъ, строеній, состоящихъ въ г. Мину¬ 

синскѣ и земель—въ уѣздѣ Минусинскомъ, в) кромѣ того, по 
уставу разрѣшено производить пріемъ въ залогъ товаровъ, 

г) переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находится корреспон¬ 

денты банка, д) покупку и продажу °/о бумагъ по поруче¬ 

нію третьихъ лицъ; но этихъ послѣднихъ трехъ операцій 
банкъ не производитъ. Вкладовъ, принятыхъ для приращенія 
о/о частныхъ лицъ, по 1 декабря имѣетъ на счету 41154 р. 

7 коп., и принадлежащихъ городскому общественному управ¬ 

ленію и мѣщанскому обществу ‘25628 р. 76Уз коп. При¬ 

нятыхъ и учтенныхъ векселей на лицо къ 1 декабря на 
85898 руб.; принятыхъ въ залогъ государственныхъ °/о бу¬ 
магъ на 5174 руб. 35 к. и документовъ на недвижимыя 
имѣнія на 1.8980 руб. Общій оборотъ капитала съ 1 янва¬ 

ря по 1 декабря м. г. простирался на 318633 р. 3 Уз кон. 
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Енисейскій Городской Общественный Банкъ.. 
(Открытъ въ 1863 году). 

Основный капиталъ состоялъ изъ 70000 руб., отчислен¬ 
ныхъ изъ доходовъ г. Енисейска. Къ 1896 годуонъ состав¬ 
ляетъ 82691 руб. 11 коп. Резервнаго капитала состоитъ 
8307 руб. 58 коп. Обороты банка по приходу и расходу 
простираются до 320843 руб. 29 коп. въ годъ; вкладовъ, 
состоитъ 24533 руб. 66 коп.: чистаго дохода за расходами 
въ 1894 году поступило 1289 руб. 31V2 коп.; къ 1896 
году состояло выданныхъ въ ссуду подъ % бумаги 52325- 
руб.. подъ недвижимыя имущества 3860 руб. 4 коп., подъ, 
учтенныя векселя 146623 руб. 85 коп. Въ остаткѣ къ 
1896 году личнаго капитала кассою 38394 руб. 91 'У4 коп. 
и о/о бумагами 8950 руб., векселей 58499 руб., ссудъ подъ 
% бумаги 12110 руб.. подъ недвижимыя имущества 2700 р. 

Канскій Городской Общественный Банкъ. 

Банкъ учрежденъ въ 1863 году съ основнымъ капита¬ 
ломъ въ 10.000 рублей, отчисленныхъ изъ городскихъ обще¬ 
ственныхъ суммъ. Къ декабрю 1895 г. капиталъ банка 
состоитъ изъ 60834 р. 46 коп., изъ коихъ 8109 р. 15 коп. 
запаснаго капитала, образовавшагося изъ ежегодно отчисля- 
емыхъ изъ прибылей по 10°/ъ н 52725 р. 31 коп. основ¬ 
ного—увеличившагося съ начала основанія банка также 
изъ прибылей. Операціи банка: 1-е—главнымъ образомъ 
учетъ векселей, 2-е—выдача ссудъ подъ недвижимыя п дви¬ 
жимыя имущества и 3-е—пріемъ вкладовъ на храненіе и 
изъ приращенія (У°* Ежегодный оборотъ по приходу и рас¬ 
ходу суммъ простирается до 170000 р. Вкладовъ въ про¬ 
центномъ обращеніи банкъ имѣетъ до 12000 рублей, на 
храненія 330 рублей. Чистая прибыль банка, за исключе¬ 
ніемъ всѣхъ расходовъ, ежегодно достигаетъ до 2000 руб. 

Ярославско-Костромской Земельный Банкъ. 

Министромъ Финансовъ разрѣшено банку выдавать ссуды 
подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ во вновь 
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присоединенныхъ къ его району городахъ губерній: Ени¬ 
сейской, Иркутской, Тобольской н Томской, а также и въ 
городахъ: Омскѣ, Верхнеудпнекѣ, Читѣ, Нерчинскѣ, Благо¬ 
вѣщенскѣ, Хабаровскѣ и Владивостокѣ. 
Ссуды выдаются банкомъ: і) долгосрочныя—4Ѵа°/о заклад¬ 

ными листами: на срокъ 207/і2 лѣтъ (подъ каменные, дере¬ 
вянные дома), изъ б1/*0/*» годов, и 3% погашенія; на срокъ 
31а/іа лѣтъ (исключительно подъ каменныя зданія) изъ 
5Уз0/0 годов, и 1 Уз°/о погашенія; на срокъ 384/і2 лѣтъ 
(исключительно подъ каменныя зданія) изъ 5Уз°/о годов, и 
1°/о погашенія л 2) краткосрочныя—наличными деньгами 
на срокъ отъ одного года до трехъ лѣтъ изъ 8% годов. 

Продажу закладныхъ листовъ, по обоюдному условію съ 
заемщикомъ, банкъ принимаетъ на себя, взимая за ото ком¬ 
миссію У4°/о, и причитающуюся по расчету сумму 'высыла¬ 
етъ немедленно наличными деньгами. 
Платежи процентовъ и погашеніе долга по долгосрочнымъ 

ссудамъ вносятся банку за каждые полгода впередъ въ сро¬ 
ки 30 іюня и 31 декабря и этими платежами ссуды пога¬ 
шаются въ тотъ срокъ, на какой онѣ выданы. Заемщикамъ 
предоставляется возвратить банку остающійся долгъ по ссу¬ 
дѣ и ранѣе срока по частямъ, въ суммахъ не менѣе 100 
рублей и въ круглыхъ сотняхъ, или сполна, посредствомъ 
взноса закладныхъ листовъ по нарицательной цѣнѣ, пли на¬ 
личными деньгами. 
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ведомость 
о чиелѣ учебныхъ заведеній и учащихея въ Ениеей- 

екой губерніи за 1894 учебный годъ. 
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II_Въ губернскомъ городѣ. 

НАЗВАНІЕ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ, 
Число 

| учебныхъ 
|І заведеній. 
I! 

Число учащихся. 

муж. | жен. 

Мужская классическая гимназія - 
,, шестиклассн. прогимназія 

Женскія гимназіи - 
,. прогимназіи - 

Учительская семинарія 
При ней начальная школа - 
Техническое жел.-дорожное учил. 
Уѣздныя училища - - ' - 
Городскія 3-хъ-классныя - 

„ 2-хъ-классныя - 
„ приходскія училища - 

Начальныя 2-хъ-классныя - 
,, одноклассныя - 

Владимірскій дѣтскій пріютъ 
Духовное училище - 
Епархіальное женское училище - 
Щеголевск. 2 ел. ремесленное учил. 
Начальное женское училище 
Воскресныя школы - 
Начальныя церк.-прнходек. школы 

школы грамотности - 
Пріютъ арестантскихъ дѣтей 
Александровскій домъ призрѣнія 
бѣдныхъ дѣтей - 
Частная школа - 

1 242 — 

1 — 258 

1 40 
1 37 — 

1 17 — 

1 149 
— 

7 

_ 

262 92 
1 52 
1 126 — 

1 1 — 96 
1 37 — 

1 — 104 
2 34 65 

1 25 20 

— — — 

И Т ОІО- 21 969 687 
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Въ окрушн. городахъ. в ъ^рдр^ахъ^ || ВСЕГО ВЪ ГУБЕРНІИ. 

Число ! Число уча- Числа > Число уча-1 
учебныхъ;! щихся. учебныхъ щихея. 

[аведеніи. МуЖ<| жен> завеДеийГ МуЖ>| Жеш 

і 95 — 

2 1 

1 | 

256 — 

76 — 

3 | 219 16 

3 158 81 

і I 
_ 86 

і — ■ 93 

і — 76, 

і 19 

і И 2 

18 924 569 

46 II 459 

Число Число учащихся, 
учебныхъ 

заведенШ- мужТГжен.]^об7іи 

— 242 
— 90 

383 383 

90 90 
— 40 

— 37 
— 17 
— 95 

— 405 

— 76 

16 235 
40 13% 

684 2464 
52 52 

126 

96 96 

— 37 

8 •» 86 
197 197 

858 2956 

133 592 

20 45 

55 1780 

1 — 

91 І2098 

46 459 

1401 220 5871 



о числѣ пожаровъ, бывшихъ въ 1894 году въ Енисей¬ 

ской губерніи. 

Бъ городахъ: въ Красноярскѣ 14, погорѣвшихъ дворовъ 
13, на сумму 24175 р.; въ Енисейскѣ 2, погорѣвшихъ дво¬ 

ровъ 1, стоимостью въ 200 р.; въ Канскѣ 1, сгорѣлъ 1 

дворъ на 75 р.; въ Ачинскѣ пожаръ 1, убытковъ на 100 р.; 

въ Минусинскѣ 5, погорѣвшихъ дворовъ 5, на сумму 295 

руб. Въ округахъ: Красноярскомъ 112, погорѣвшихъ дво¬ 

ровъ 116, на сумму 8555 р. 41 к.; Енисейскомъ 67, по¬ 

горѣвшихъ дворовъ 50, на сумму 1853 р. 74 к.; Канскомъ 
45, погорѣвшихъ дворовъ 62, на сумму 8550 р. 20 к.; 

Ачинскомъ 36, погорѣвшихъ дворовъ 29, на сумму 5174 р.; 

Минусинскомъ 51, погорѣвшихъ дворовъ 121, на сумму 
20306 р. 42 к., и въ Успискомъ пограничномъ округѣ 1, 

сгорѣлъ 1 дворъ въ 50 р. Большая часть пожаровъ (186) 

оыла отъ неосторожности. Въ числѣ показанныхъ но Крас¬ 

ноярскому округу 112 пожаровъ заключаются большею частью 
сгорѣвшія гумна, риги, хлѣбъ въ кладяхъ, сѣно, бани, ам¬ 
бары и сараи. 
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ОТДѢЛЪ III. 

ІІратмшмныіі распоряженія, іщУиюанныя въ Ени¬ 
сейскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ за Ш годъ. 

ВСЕ1ШІІШІЙ МАНИФЕСТЪ 14 НОЯБРЯ 1894 ГОДА, 
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ, 

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ II САМОДЕРЖЕЦЪ 

• ВСЕРОССІЙСКІЙ, 
Ц,АРЬ ПОЙЬСКШ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ. 
Слѣдуя завѣтамъ Вѣнценосныхъ Предковъ, Мы сочли за 

благо ознаменовать торжество Бракосочетанія Нашего дѣла¬ 
ми милосердія и любви. 

I. Особливо озабочиваясь современнымъ неблагопріятнымъ 
положеніемъ земледѣлія, дающаго средства къ существова¬ 
нію большей части населенія Имперіи н памятуя извѣстную 
Намъ священную волю Богомъ отозваннаго отъ Насъ воз¬ 
любленнаго Родителя повелѣваемъ: 

1) Уменьшить, начиная съ ноябрскаго сего года срока, 
проценты роста по ссудамъ изъ Государственнаго Дворян¬ 
скаго Земельнаго Банка, съ 4Уз до четырехъ въ годъ. 

2) Уменьшить, съ январскаго 1895 г. срока, годовые пла¬ 
тежи заемщиковъ Особаго Отдѣла того-же Банка: по метал¬ 
лическимъ ссудамъ —на одинъ рубль кредитный съ каждой 
сотни рублей металлическихъ долговъ ихъ, опредѣленныхъ 
на 1-е іюля 1887 г., а но ссудамъ, исчисленнымъ въ кре¬ 
дитныхъ рубляхъ—на полъ-процента съ первоначальной сум¬ 
мы ихъ. 
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3) Погашеніе металлическихъ долговъ Особому Отдѣлу 
Дворянскаго Банка, кромѣ другихъ, предусмотрѣнныхъ для 
того дѣйствующими узаконеніями способовъ (Уст. Гос. Двор. 
Банк. прил. къ ст. 1, примѣч. 2, ст. 10, п.п. 1, 2 и 3), 
допустить посредствомъ взноса суммы, образующейся черезъ 
капитализацію остающихся до срока ссуды ежегодныхъ пла¬ 
тежей, изъ четырехъ процентовъ годовыхъ. 

4) По долгамъ, образовавшимся вслѣдствіе ссудъ на про¬ 
довольствіе и обсѣмененіе полей, предоставить слѣдующія 
облегченія: 

а) долги, причитающіеся ко взысканію въ казну и въ оо- 
щій по Имперіи продовольственный капиталъ по ссудамъ, 
выданнымъ до образованія въ 1868 г. сего капитала, а 
равно долги въ хлѣбозапасные капиталы Сибири, сложить со 
счетовъ сполна; 

б) по таковымъ же ссудамъ, выданнымъ послѣ 1866 г. 
изъ общаго по Имперіи продовольственнаго капитала и изъ 
казны, сложить половину долговъ, остающихся къ сему дню 
не уплаченными; 

в) по таковымъ же ссудамъ, выданнымъ вслѣдствіе не¬ 
урожаевъ 1891 и 1892 г.г. изъ казны, изъ оощаго по Им 
періи продовольственнаго капитала, губернскихъ и обще¬ 
ственныхъ продовольственныхъ капиталовъ въ губерніяхъ, 
указанныхъ въ Высочайшихъ повелѣвіяхъ 20 іюня 1^93 г. 
и 8-го апрѣля 1894 г., а равно изъ капиталовъ казачьихъ 
войскъ, сложить также половину долговъ, остающихся къ 
сему дню не уплаченными. 

5) Независимо отъ сего предоставить добавочное облег¬ 
ченіе по упомянутымъ въ п. 4 б и В настоящей статьи 1 

долгамъ, наиболѣе обремененнымъ частямъ населенія въ той 
мѣрѣ, въ какой сіе, по соглашенію Министра Финансовъ съ 
подлежащими Министерствами, окажется возможнымъ. 

6) Суммы, имѣющія поступить въ уплату долговъ казнѣ 
по ссудамъ, выданнымъ на обсѣмененіе полей и продоволь¬ 
ствіе, за указаннымъ въ п.п. 4 и 5 ст. I сложеніемъ, об¬ 
ратить на возмѣщеніе части таковыхъ же ссудъ изъ продо- 



вольственныхъ капиталовъ: оощаго по Имперіи, губернскихъ, 
оощественнкхъ, а также капиталовъ казачьихъ войскъ, сло¬ 
женной на основаніи тѣхъ же п.п. 4 и 5 сей ст. I за 
исключеніемъ суммъ, слѣдующихъ въ общій по Имперіи про¬ 
довольственный капиталъ за прежнее до 1866 г. время, ко¬ 
торыя должны быть возмѣщены въ половинномъ размѣрѣ. 

7) Понизить, начиная съ осеннихъ сего года сроковъ* 
проценты роста, платимые заемщиками Крестьянскаго По¬ 
земельнаго Банка по ссудамъ изъ сего Банка, въ годъ, на 
одинъ рубль со ста рублей первоначальной суммы долга. 

8) Бъ видахъ предоставленія Крестьянскому Поземельно¬ 
му Банку возможности на основаніи правилъ, которыя имѣютъ 
ошъ на сей предметъ изданы, оказывать большему числу 
лицъ изъ крестьянскаго сословія содѣйствіе къ пріобрѣтенію 
земли, причислять ежегодно, начиная съ 1895 года, къ 
средствамъ сего Банка нѣкоторую часть поступающихъ съ 
крестьянъ выкупныхъ платежей, по слѣдующему расчету: 
одинъ процентъ съ суммы дѣйствительнаго поступленія сихъ 
платежей, если таковое не превышаетъ девяти десятыхъ ок¬ 
лада; сверхъ того, одну треть съ остальной десятой части 
оклада, а если поступленіе превыситъ полный окладъ, то 
еще половину съ поступившаго избытка. Означенное при¬ 
численіе продолжать, доколѣ собственный капиталъ Банка 
не достигнетъ суммы въ пятьдесятъ милліоновъ рублей. 

9) Сложить съ арендаторовъ казенныхъ имѣній, земель¬ 
ныхъ оорочяыхъ статей и казенныхъ рыбныхъ промысловъ, 
а въ прибрежной полосѣ Каспійскаго моря съ арендаторовъ 
земельныхъ участковъ для устройства на оныхъ промысло¬ 
выхъ заведеній (прилож. къ ст. 494 (прим. 2) уст. сельск. 
хоз,, изд. 1893 г.) недоимки арендныхъ платежей, подле- 
жавшш къ поступленію и не взысканныя къ 1-му января 
1«93 г., въ размѣрѣ не свыше 600 руб. на каждое лицо 
а если означенныя имѣнія, оброчныя статьи, промыслы или 
участки^ находятся въ содержаніи крестьянскаго или мѣщан- 
скаго ооществъ, то по сто руб. съ каждаго домохозяина. 

) Простить не взысканные по рей день убытки, наче- 
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ты и штрафы за неисполненіе или нарушеніе контрактныхъ 
условій пользованія казенными имѣніями и оброчными статья¬ 
ми, за неправильную или излишнюю распашку земли, за по¬ 
сѣвъ яеподлежащихъ хлѣбовъ и растеній, неудобреніе зем¬ 
ли, непосадку деревьевъ, порубку произрастающихъ на 
статьяхъ лѣсныхъ насажденій, за разстройство строеній й 
всякаго рода сооруженій, за неправильное веденіе хозяй¬ 
ственныхъ счетовъ, несдачу принадлежащаго къ имѣніямъ и 
оброчнымъ статьямъ движимаго имущества, не выработку 
обязательнаго по условіямъ количества соли, въ размѣрѣ не 
свыше трехсотъ руб. на каждое лицо, а если имѣнія или 
статьи находились въ содержаніи крестьянскаго или мѣщан¬ 
скаго обществъ,—то по пятидесяти руб. съ каждаго домо¬ 
хозяина. Равнымъ образомъ не налагать взысканій по тако¬ 
го рода нарушеніямъ, произведеннымъ до сего дня. 

11) Не взыскивать убытковъ, происшедшихъ по сей день 
отъ недодержанія казенныхъ, кабинетскихъ, Государевыхъ, 

дворцевыхъ и удѣльныхъ имѣній и оброчныхъ статей до 
окончанія контрактныхъ сроковъ и послѣдовавшаго затѣмъ 
уменьшенія арендной платы за эти имѣнія и статьи при 
новой ихъ переоброчкѣ—въ размѣрѣ не свыше трехсотъ 
руб. на каждое лицо, а если имѣнія или статьи находились 
въ содержаніи крестьянскаго или мѣщанскаго обществъ, то 
по пятидесяти руб. съ каждаго домохозяина; а равно не 
взыскивать убытковъ, понесенныхъ по таковымъ Же имѣніямъ 
й оброчнымъ статьямъ, по причинѣ отказа съемщиковъ отъ 
заключенія контрактовъ, за исключеніемъ той части убыт¬ 
ковъ, которую возможно покрыть удержаніемъ залоговъ со¬ 

держателей. 
12) Сложить съ бывшихъ и настоящихъ арендаторовъ ка¬ 

зенныхъ, кабинетскихъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и удѣль¬ 
ныхъ имѣній и оброчныхъ статей, не взысканныя съ нихъ, 
по сей день, пени за несвоевременный взносъ какъ аренд¬ 
ныхъ платежей, такъ и платы по содержанію соляныхъ ис¬ 
точниковъ и смолокуренныхъ и дегтярныхъ заведеній. 
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II. Не оставляя Нашею милостію тѣхъ, которые, по не¬ 
достаточному состоянію или несчастнымъ обстоятельствамъ, 
оказались неисправными въ исполненіи лежащихъ на нихъ 
предъ Правительствомъ обязательствъ, повелѣваемъ: 

1) Простить причитающіеся по сей день пени и штрафы 
по взимаемымъ въ казну окладнымъ сборамъ, за несвоевре¬ 
менный взносъ этихъ сборовъ, и по пошлинамъ крѣпостнымъ 
и съ безмезднаго перехода имуществъ. 

2) Простить начтенные или причитающіеся, но еще не 
взысканные, штрафы за совершенныя по сей день наруше¬ 
нія: а) положенія о сборѣ за право торговли и другихъ про¬ 
мысловъ, б) правилъ о сборѣ съ паровыхъ котловъ (Высо¬ 

чайше утвержденное 14-го марта 1894 г. мнѣніе Государ¬ 
ственнаго Совѣта, отд. УН, ст. 5) и в) статей 153—156 
уст. о пром. (св. зак., т. XI, ч. II, изд. 1893 г.)—въ раз- 
мѣрѣ не свыше трехсотъ рублей по каждому нарушенію; по 
штрафамъ же, превышающимъ означенную сумму, сложить 
300 р. по каждому нарушенію. 

3) Сложить со счетовъ всѣ недоимки, слѣдующія за вре¬ 
мя до 1-го января 1894 г. по сборамъ за .право торговли 
и промысловъ (св. зак., т. У, уст. о прям, налог,, ст. 213, 
изд. 1893 г.), въ размѣрѣ не свыше пятидесяти руб., по 
недоимкамъ же, превышающимъ означенную сумму, сло¬ 
жить 50 р. по каждой. Льготы сіи не распространять на 
недоимки но дополнительному пятипроцентному сбору. 

4) Простить, и не взыскивать начтенные или причитаю¬ 
щіеся, но еще не поступившіе въ казну до сего дня, тѣ 
изъ штрафовъ за нарушеніе правилъ устава о гербовомъ 
сборѣ, которые опредѣлены ко взысканію за пять и болѣе 
лѣтъ до сего дня. . 

5) Сложить въ полной суммѣ числящіяся по ссій день не¬ 
доимки съ пенею: , . .. . 

а) за переселенцами, • водворенными на казенныхъ зем¬ 
ляхъ на основаніи Высочайше утвержденныхъ 10-го іюля 
1881 г. и 17-го февраля 1884 г. положеній Комитета Ми¬ 
нистровъ, а также правилъ 13-го іюля 1889 г.—по аренд- 
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ной платѣ за эти земли (въ Европейской Россіи) или но об¬ 
рочной за нихъ подати (въ Сибири); 

б) за крестьянами и мѣщанами, переселившимися по пра¬ 
виламъ о добровольномъ переселеніи сельскихъ обывателей п 
мѣщанъ на казенныя земли (прилов*. къ примѣч. 2 ст. 33 
общ. пол., по прод. 1891 г., ст. 19—24, а также Кысоч. 
утв. 20-го апрѣля 1892 г. ин. Гос. Сов. отд. II Соор. 
узак. 1892 г. № 54, ст. 54В) въ губерніи: Самарскую, 
Оренбургскую, Уфимскую, Тобольскую, Томскую, Иркутскую 
и Енисейскую, а .равно въ области: Уральскую, Тургайскую, 
Акмолинскую, Семипалатинскую и Семирѣченскую — въ ка¬ 
зенныхъ сборахъ, состоящихъ по ихъ прежнимъ обществамъ. 

6) Простить всѣ причитающіяся по 1-е января 1394 г. 
недоимки по ясачному сбору и оброчной подати, платимымъ 
кочевыми, бродячими и осѣдлыми инородцами Кабинету 
Нашему. 

7) Простить причитающіяся къ сему дню всякаго рода 
взысканія и пени съ бывшихъ государственнныхъ крестьянъ 
и горнозаводскихъ людей казенныхъ горныхъ заводовъ, а 
равно и съ тѣхъ крестьянъ, которые водворены въ казен¬ 
ныхъ имѣніяхъ, наложенныя какъ лично на нихъ, такъ и 
на общества и селенія за пользованіе казенными землями и 
оброчными статьями, впослѣдствіи отведенными означеннымъ 
лицамъ въ надѣлъ. 

8) Не подвергать взысканію долговъ иа сумму не свыше 
ста пятидесяти руб., образовавшихся до сего дня на масте¬ 
ровыхъ и рабочихъ разныхъ сословій при исполненіи ими 
работъ на казенныхъ и кабинетскихъ горныхъ заводахъ, а 
также при поставкѣ, на означенные заводы матеріаловъ и 
припасовъ; но недоимкамъ же въ сихъ долгахъ на большую 
сумму—исключить по 150 р. по каждой статьѣ. 

9) Сложить недоимки по поземельному оброку, ооразовав- 
шіяся по сей день за крестьянами изъ. бывшихъ горнозавод^ 
скихъ людей Алтайскаго и Нерчинскаго горныхъ округовъ 
по уставнымъ грамотамъ и за пользованіе землями вообще 
сверхъ уставныхъ грамотъ. 
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10) Исключить изъ платежныхъ списковъ, со сложеніемъ 
недоимокъ, всѣхъ мастеровыхъ и урочниковъ Алтайскаго 
горнаго округа, причисленныхъ къ сельскимъ обществамъ 
безъ надѣленія ихъ землею. 

11) Сложить по Алтайскому и Нерчинскому горнымъ ок¬ 
ругамъ съ рабочихъ по сей день долги за выданныя имъ 
по разнымъ случаямъ и въ счетъ заработка ссуды деньгами 
и припасами. 

12) Сложить долги хлѣбные на продавцахъ-земледѣльцахъ 
изъ казаковъ Забайкальскаго войска и крестьянъ, образо¬ 
вавшіеся въ прежнее время до учрежденія въ Нерчинскомъ 
горномъ округѣ главнаго коммисіонерства—до 1869 года. 

1 о) Проценты, накопившіеся по сей день на стоимость 
выданнаго въ долгъ лѣса по Алтайскому и Нерчинскому 
горнымъ округамъ, простить и исключить изъ счетовъ. 

14) Простить и сложить со счетовъ взысканія, накопив¬ 
шіяся до сего дня по окончательнымъ расчетамъ съ насе¬ 
леніемъ Восточной Сибири, занимающимся перевозкою соли, 

15) Сложить съ нарушителей уставовъ о рыбныхъ и тю- 
леннихъ промыслахъ, въ водахъ Каспійскаго моря и восточ¬ 
ной части Закавказскаго края, тѣ части взысканій, нало¬ 
женныхъ, но еще не взысканныхъ но 1894 г., кои. на ос¬ 
нованіи примѣч. 2 къ ст. 646 и ст. 769 уст. сельск. хоз., 
изд. 1893 г., слѣдуютъ къ поступленію въ доходъ казны, 
но не свыше трехсотъ руб. съ каждаго лица. 

16) Сложить числящіяся по сей день недоимки: а) въ 
размѣрѣ, не превышающемъ ста пятидесяти руб. по каждой 
отдѣльной ссудѣ изъ числа выданныхъ, на основаніи Высо¬ 

чайше утвержденныхъ 22-го ноября 1868 г. и 14-го мая 
1876 г., положеній Комитета Министровъ, Мурманскимъ 
переселенцамъ, которые, воспользовавшись таковыми ссуда¬ 
ми, дѣйствительно приняли осѣдлость на Мурманскомъ бе¬ 
регу, И'б) въ размѣрѣ, не превышающемъ половины числя¬ 
щейся въ долгу суммы по каждой отдѣльной ссудѣ, выдан- 
ноі на основаніи Высочайше утвержденнаго 18*го марта 
1886 года мнѣнія Государственнаго Совѣта Мурманскимъ 
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рыбопромышленникамъ (поморамъ). 
17) Сложить со счетовъ убытки, причиненные по сей день 

казнѣ неправильнымъ назначеніемъ нижнимъ чинамъ и ихъ 
женамъ и вдовамъ пособій, опредѣленныхъ Высочайше ут¬ 

вержденными: 25-го іюня 1867 года Положеніемъ объ 
устройствѣ отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чи¬ 
новъ, 6'ГО іюня 1872 года Положеніемъ Комитета по дѣ¬ 
ламъ Царства Польскаго и 18-го октября 1875 года мнѣ¬ 
ніемъ Государственнаго Совѣта, а также ст. 33 уст. о 
воииск. повинн. 

18) Сложить числящіяся къ сему дню на отставныхъ ниж¬ 
нихъ чинахъ и ихъ семействахъ и на крестьянскихъ и мѣ¬ 
щанскихъ обществахъ недоимки за лѣченіе означенныхъ ниж¬ 
нихъ чиновъ и членовъ ихъ семействъ въ казенныхъ госпи¬ 
таляхъ, лазаретахъ и лѣчебницахъ, а также недоимки, чис¬ 
лящіяся къ сему дню на разныхъ* лицахъ за лѣченіе въ 
госпиталяхъ придворнаго вѣдомства. 

19) Оставить безъ взысканія числящіяся къ 1 -му января 
1894 г. въ недоимкѣ за дворянствомъ разныхъ губерній сум¬ 
мы, слѣдующія за содержаніе пансіонеровъ дворянства въ 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; 
а равно сложить со счетовъ спеціальныхъ средствъ Мини¬ 
стерства Народнаго Просвѣщенія деньги, не взысканныя по 
сей день въ уплату за ученіе, за слушаніе лекцій и за со¬ 
держаніе въ пансіонахъ какъ въ мужскихъ, такъ и въ жен¬ 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, за прежніе года и за второе 
полугодіе 1893— 1894 г., т. е. до 1-го іюля 1894 года. 

20) Выданныя чиновникамъ, канцелярскимъ служителямъ 
служащимъ но найму, по Нерчинскому и Алтайскому гор¬ 
нымъ округамъ, для поправленія и устройства домашнихъ 
дѣлъ, ссуды, съ уплатою изъ служебнаго содержанія, сло¬ 
жить со счетовъ въ частяхъ, не погашенныхъ къ сему дню, 
не распространяя, однако, льготы сей на тѣхъ заемщиковъ, 
которые получаютъ содержаніе свыше трехсотъ руб. въ годъ. 

21) Всѣ недоимки, накопившіяся по сей день на лицахъ, 
перебравшихъ пенсіи изъ казны или изъ заводскихъ суммъ 
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Алтайскаго и Нерчинскаго горныхъ округовъ, простить 
если противъ такихъ лицъ не возбуждено обвиненія въ при- 
чиненіп ими ущерба завѣдомо съ корыстною или иною про¬ 
тивозаконною цѣлью. 

22) Сложить изъ недоимокъ, по неокладнымъ сборамъ, 
пошлинамъ, кромѣ таможенныхъ, и взысканіямъ, не подхо¬ 
дящимъ подъ дѣйствіе предыдущихъ пунктовъ настоящей 
статьи II (кромѣ взысканій по казеннымъ подрядамъ и по¬ 
ставкамъ), а также по издержкамъ на содержаніе и пере¬ 
сылку арестантовъ и выдачамъ изъ казны на счетъ винов¬ 
ныхъ кормовыхъ, прогоновъ и суточныхъ денегъ, образовав¬ 
шихся по сей день, какъ числящихся по счетамъ, такъ и 
не начисленныхъ или разсроченныхъ—тѣ, которыя въ от¬ 
дѣльности не превышаютъ пятидесяти рублей. По недоим¬ 
камъ же на большую сумму исключить по пятидесяти руб¬ 
лей изъ каждой статьи: 
Ш- Повелѣваемъ простить и сложить на нижеслѣдующихъ 

основаніяхъ не взысканные еще казенные по службѣ наче¬ 

ты (какъ зачисленные въ недоимку, такъ и не зачисленные), 

ущероы и утраты, а равно переборы служащими въ госу¬ 

дарственныхъ учрежденіяхъ лицами разныхъ видовъ личнаго 
денежнаго довольствія (жалованья, столовыхъ, квартирныхъ, 

суточныхъ, порціонныхъ, прогоновъ и т. л.), когда сіи на- 
четы, ущербы, утраты и переборы причинены такими дѣй¬ 

ствіями или упущеніями, которыя послѣдовали до сего дня: 

1) Тѣ начеты, ущербы, утраты и переборы, по которымъ 
дѣла къ сему дню еще окончательно не разсмотрѣны или 
не начаты, оставить безъ преслѣдованія, когда сумма оныхъ 
составляетъ не • болѣе трехсотъ рублей по каждой отдѣль¬ 
ной отчетности, за,содовой періодъ времени, или не болѣе 
трехсотъ руолей на каждое подлежащее отвѣтственности лицо. 

• -2) счетовъ, .ущербовъ, утратъ и переборовъ, кон 
ранѣе сего дня уже предписаны ко взысканію, или дѣла, по 
коимъ окончательно разсмотрѣны, .сложить тѣ, которые въ 
первоначальномъ составѣ или въ. остаткахъ за произведен¬ 
нымъ .взысканіемъ или сложеніемъ не превышаютъ какъ об- 
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щею суммою, такъ и по раскладкѣ ихъ на отвѣтственныя 
лица, трехсотъ рублей съ каждаго лица. 

3) Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, пре¬ 
вышающихъ означенную въ предшествующихъ п.п. 1 и 2 
настоящей статьи Ш-й сумму, сложить съ каждаго лица, 
взысканію подлежащаго, триста рублей. 

4) Начеты за выдачи безъ разрѣшенія надлежащаго на¬ 
чальства и внѣ установленнаго порядка наградъ и пособій 
всякаго рода какъ изъ остатковъ отъ канцелярскихъ и штат¬ 
ныхъ суммъ, такъ и изъ другихъ источниковъ, назначен¬ 
ныхъ на этотъ предметъ, произведенныя до сего дня, оста¬ 
вить безъ преслѣдованія, на всякую сумму. 

5) По ущербамъ и утратамъ, причиненнымъ казнѣ по сей 
день упущеніями по службѣ, равно по перетребованію по¬ 
сей день казенныхъ денегъ или иного имущества, когда при¬ 
знанный недостатокъ подлежитъ взысканію въ пользу казны 
съ виновныхъ или съ поручителей ихъ, или же съ другихъ 
прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ вдвое—взыскать только одну 
капитальную сумму. 

6) Процентовъ, гдѣ таковые за нарушеніе казенныхъ ин¬ 
тересовъ полагаются и кои еще не поступили, куда слѣдо¬ 
вало,—не взыскивать за время до сего дня, независимо отъ 
суммы ихъ, а ограничить взысканіе въ сихъ случаяхъ одною 
лишь капитальною суммою причиненная казнѣ ущерба. 

7) Всѣ казенные денежные начеты по службѣ, падающіе 
на наслѣдниковъ лицъ, подлежавшихъ взысканію и умер¬ 
шихъ прежде настоящаго дня, а равно и. на пенсіи вдовъ 
и сиротъ ихъ,—простить, не подвергая взысканіямъ и тѣхъ, 
лицъ, которыя, въ случаѣ недостатка имѣнія означенныхъ, 
наслѣдниковъ, должны были за нихъ отвѣтствовать. 

8) Всѣ казенные начеты,, подлежащіе пополненію съ лицъ,' 
привлекаемыхъ къ денежной отвѣтственности, вслѣдствіе не¬ 
состоятельности. прямыхъ отвѣтственныхъ лицъ, а также и 
наслѣдниковъ цхъ, по ущербамъ, убыткамъ, утратамъ и пе¬ 
реборамъ, причиненнымъ казнѣ, до сего дня,—сложить безъ 
ограниченія суммы* 
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9) Всѣ казенные по службѣ начеты, убытки, ущербы и 
переборы, причиненные дѣйствіями или упущеніями, со вре¬ 
мени которыхъ до сего дня протекло ие менѣе десяти лѣтъ, 
оставить безъ преслѣдованія. 

10) Простить и не взыскивать начтенные на должностныхъ 
лицъ или съ нихъ причитающіеся, но еще не поступившіе 
въ казну до сего дня, штрафы, независимо отъ суммы ихъ, 
за нарушеніе правилъ устава о гербовомъ сборѣ, взыскавъ 
въ сихъ случаяхъ лишь ординарную сумму гербоваго сбора. 

11) Сложить со счетовъ всѣ числящіеся по сей день за 
служащими на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, безъ огра¬ 
ниченія размѣра, начеты по контрольнымъ выправкамъ, воз¬ 
никшимъ изъ дѣлъ по недоборамъ и вообще вслѣдствіе не¬ 
правильнаго примѣненія тарифа и правилъ перевозки. 

12) Всякіе штрафы и пени по дѣламъ, не связаннымъ съ 
ущербомъ казны, наложенные, но еще до сего дня не 
взысканные, а равно и тѣ, кои будутъ слѣдовать ко взыска¬ 
нію за неисправности и упущенія по службѣ, совершенныя 
до сего дня - простить и не взыскивать. 

13) Силу предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи Ш-й 
не распространять: на суммы, казнѣ не принадлежащія и 

( хота находящіяся въ распоряженіи Правительства, но имѣю¬ 
щія спеціальное назначеніе; на похитившихъ или растратив¬ 
шихъ казенную или %ринадлежащую учрежденнымъ отъ Пра¬ 
вительства установленіямъ какого-либо рода собственность, 
когда храненіе оной было имъ ввѣрено постоянно или вре¬ 
менно, а также на причинившихъ ущербъ казнѣ завѣдомо съ 
корыстною или иною противозаконною цѣлію, и на дѣйствія, 
по которымъ отчеты еще не представлены къ сему дню. 

14) Дѣйствія предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи 
Ш-ей распространить на лицъ, состоящихъ на службѣ въ 
государственныхъ учрежденіяхъ по вольному найму. 

IV. Обращая взоры Наши на несчастныхъ и страждую- 
щихъ, хотя бы и по собственной ихъ винѣ, и поставляя 
правосудіе основою народнаго благоденствія, Мы почитаемъ 
право миловать и щадить драгоцѣннѣйшимъ отъ Бога Намъ 
ниспосланнымъ удѣломъ. 
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Вслѣдствіе сего, повелѣваемъ: 

1) Всѣхъ совершившихъ преступленіе или проступокъ, за 
который они подлежатъ, по закону, денежному взысканію- 
не свыше трехсотъ рублей, внушенію, замѣчанію, или выго¬ 
вору, аресту, заключенію въ тюрьмѣ или крѣпости, не сое¬ 
диненному съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ н 
преимуществъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, или 
служебнымъ взысканіямъ, въ пп. 2—9 ст. 65 у лож. наказ» 
исчисленнымъ; всѣхъ виновныхъ въ составленіи подложныхъ, 
на жительство видовъ или въ проживательствѣ съ видомъ 
подложнымъ, буде они при семъ не обвиняются въ преступ¬ 
леніяхъ болѣе важныхъ; равно всѣхъ виновныхъ въ учине- 
ніи лѣсоистребленій и всѣхъ другихъ нарушеній правилъ о 
лѣсахъ государственныхъ, лѣсного и горнаго вѣдомствъ, 
кабинетскихъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и удѣльныхъ, а 
также въ нарушеніи правилъ по судоходству и сплаву лѣса 
и дровъ, въ нерасчисткѣ рѣкъ и каналовъ отъ затонувшихъ 
судовъ, въ неумышленномъ поврежденіи сооруженій нт во¬ 
дяныхъ путяхъ и въ неисполненіи правилъ движенія по 
шоссе, хотя бы таковыя лица подлежали за сіи дѣянія де¬ 
нежнымъ взысканіямъ и свыше трехсотъ рублей,—противу 
коихъ по сей день не был:о возбуждено уголовнаго преслѣ¬ 
дованія, или не послѣдовало судебнаго приговора, или по¬ 
становленный о коихъ обвинительный приговоръ не приве¬ 
денъ въ исполненіе, или кои отбываютъ нынѣ означенныя 
взысканія,—отъ суда и наказанія освободить. 

2) Лицамъ должностнымъ, подвергнутымъ но сей день- 
взысканіямъ въ пп. 2 — 9 ст. 65 улож. наказ, исчислен¬ 
нымъ,—не считать таковыя взысканія препятствіемъ къ 
дальнѣйшему прохожденію службы и къ полученію пенсій и 
наградъ, за исключеніемъ знаковъ отличія безпорочной службы 
и ордена св. Владиміра за выслугу лѣтъ. 

3) Милость, даруемая предшествующимъ п. 1 настоящей 
статьи ІУ, не распространяется на лицъ, совершившихъ, 
кражу, мошенничество, присвоеніе и растрату чужого иму¬ 
щества, ростовщичество, мздоимство и лихоимство; на учи- 



нившихъ оскорбленія чести, преслѣдуемыя по частной жа¬ 
лобѣ; а равно на совершившихъ дѣянія, по коимъ денеж¬ 
ныя взысканія поступаютъ не въ пользу казны, удѣла, двор¬ 
цоваго вѣдомства п Кабинета Нашего и не въ капиталы: а) 
на устройство мѣстъ заключенія и б) образуемый на осно¬ 
ваніи ст. 736 уст. горн. (св. закон, т VII). 
Наказаннымъ же или приговореннымъ за упомянутыя въ 

настоящемъ пунктѣ 3-мъ статьи IV преступленія уменьшить 
назначенные судомъ сроки заключенія на одну треть. Въ 
той же мѣрѣ уменьшить сроки сихъ родовъ заключенія ли¬ 
цамъ, совершившимъ сіи преступленія по сей день, о коихъ 
не состоялось еще приговоровъ, или таковые не вошли въ 
законную силу, или же о коихъ производство не было воз¬ 
буждено. 

4) Со всѣхъ совершившихъ по сей день дѣянія, подле¬ 
жащія денежному взысканію, превышающему триста рублей, — 
назначать оныя съ уменьшеніемъ на триста рублей, за ис¬ 
ключеніемъ взысканій, поступающихъ не въ пользу казны, 
удѣла, дворцоваго вѣдомства и Кабинета Нашего и не въ 
капиталы: а) на устройство мѣстъ заключенія и б) образу¬ 
емый на основаніи ст. 736 уст. горн. (св. зак. т. VII). 

5) За совершенныя но сей день дѣянія, подлежащія та¬ 
кимъ денежнымъ взысканіямъ, кои поступаютъ въ пользу 
казны, удѣла, дворцоваго вѣдомства и Кабинета Нашего 

или въ капиталы: а) на устройство мѣстъ заключенія и б) 
образуемый на основаніи ст. 736 уст. горн. (св. зак. т. 
"VII), въ случаѣ несостоятельности виновныхъ къ уплатѣ 
оныхъ личному задержанію и отдачѣ въ общественныя ра¬ 
боты или заработки не подвергать; тѣхъ же, къ коимъ ны¬ 
нѣ примѣняются сіи мѣры взамѣнъ означенныхъ выше де¬ 
нежныхъ взысканій, отъ личнаго задержанія и работъ осво¬ 
бодить. 

6) Освобожденіе, за силою сего Манифеста, отъ наказа¬ 
нія не избавляетъ виновнаго отъ обязанности вознагражде¬ 
нія за вредъ и убытки, отъ уплаты стоимости патента, тор¬ 
говаго или промыслового свидѣтельства, причитающагося 
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акциза или иного сбора, за исключеніемъ той части слѣ¬ 
дующихъ съ него денежныхъ суммъ, которая подлежитъ 
сложенію въ силу предыдущихъ статей сего Манифеста, и 
не устраняетъ, въ установленныхъ законами случаяхъ, ото¬ 
бранія вещей п предметовъ, подлежащихъ конфискаціи, или 
обязанности сломки и исправленія неправильно построеннаго 
(ст. 68 уст. наказ). Дѣла о нарушеніяхъ лѣсного устава 
въ общихъ казенныхъ и частныхъ владѣльцевъ дачахъ, а 
равно спорныхъ между казною и частными лицами и въѣз¬ 
жихъ, должны быть приводимы къ окончанію, по установлен¬ 
нымъ для того правиламъ, для опредѣленія мѣры вознаграж¬ 
денія, которое можетъ при томъ слѣдовать частнымъ ли¬ 
цамъ или сословіямъ. 

7) По всѣмъ преступленіямъ и проступкамъ, по коимъ уго¬ 
ловное преслѣдованіе на основаніи сего Манифеста не под¬ 
лежитъ прекращенію и кои учинены до сего дня, умень¬ 
шить сроки давности, законами уголовными установленные, 
на одну треть. 

8) Всѣмъ совершившимъ по сей день преступленія и 
проступки, за которые опи будутъ подлежать заключенію 
въ тюрьмѣ и крѣпости, съ потерею нѣкоторыхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, заключенію въ тюрьмѣ и исправитель¬ 
ныхъ арестантскихъ' отдѣленіяхъ съ лишеніемъ всѣхъ особен¬ 
ныхъ правъ и преимуществъ, уменьшать при опредѣленіи 
наказанія назначаемый судомъ срокъ на одну треть; въ 
той же мѣрѣ сократить сроки лицамъ, но сей день приго¬ 
вореннымъ къ симъ наказаніямъ, или отбывающимъ таковыя. 

9) Освобожденнымъ по сей депъ отъ заключенія, съ от¬ 
дачею подъ особый надзоръ мѣстной полиціи или ихъ об¬ 
ществъ, сократить опредѣленный ст. ст. 48 и 49 улож. наказ, 
срокъ такого надзора на одну треть 

10) Всѣмъ совершившимъ по сей день преступленія и 
проступки, за кои они будутъ подлежать ссылкѣ на житье 
въ Сибирь или въ отдаленныя губерніи, кромѣ Сибирскихъ, 
а равно осужденнымъ или отбывающимъ нынѣ сіи наказа¬ 
нія,—даровать для сосланныхъ въ отдаленныя губерніи, кро¬ 
мѣ Сибирскихъ, по истеченіи десяти лѣтъ, а для сослан- 
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ныхъ на житье въ Сибирь, по истеченіи двѣнадцати лѣтъ 
со времени прибытія ихъ въ мѣсто ссылки, право свобод¬ 
наго избранія мѣстожительства въ предѣлахъ Европейской 
и Азіатской Россіи, за исключеніемъ столицъ и столичныхъ 
губерній, и безъ возстановленія въ правахъ. Сосланнымъ же 
на житье въ Сибирь или въ отдаленныя, кромѣ Сибирскихъ, 
губерніи съ заключеніемъ или, вмѣсто онаго, съ назначе¬ 
ніемъ безотлучнаго пребыванія въ опредѣленномъ для- жи¬ 
тельства мѣстѣ, сверхъ того сократить время заключенія 
или безотлучнаго пребыванія на одну треть. 

11) Въ видахъ облегченія участи лицъ, совершившихъ до 
сего дня преступленія, за кои они будутъ подлежать ссыл¬ 
кѣ на поселеніе; лицъ, нынѣ приговоренныхъ къ сему на¬ 
казанію или отбывающихъ оное; лицъ, перешедшихъ ионынѣ 
изъ каторжныхъ работъ въ разрядъ ссыльнопоселенцевъ, а 
равно имѣющихъ быть переведенными изъ каторги въ наз¬ 
ванный] разрядъ, если они совершили преступленія до сего 
дня--сокращать назначенный закономъ для перечисленія 
ссыльнопоселенцевъ въ крестьяне десятилѣтній срокъ для 
тѣхъ изъ нихъ, которые въ теченіе четырехъ лѣтъ вели се¬ 
бя одобрительно и занимались полезнымъ трудомъ; а ссыльно¬ 
поселенцамъ, пробывшимъ въ ссылкѣ не менѣе четырнад¬ 
цати лѣтъ, разрѣшать избраніе мѣста жительства, за исклю¬ 
ченіемъ столицъ и столичныхъ губерній, съ отдачею ихъ на 
пять лѣтъ подъ надзоръ мѣстной полиціи и съ признаніемъ 
ихъ, взамѣнъ лишенія всѣхъ правъ состоянія, лишенными 
по ст. 4В улож. наказ, всѣхъ особенныхъ, лично и по со¬ 
стоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, однако безъ 
возстановленія правъ по имуществу. 

12) Осужденнымъ къ каторжнымъ работамъ, которые доб¬ 
рымъ поведеніемъ и прилежаніемъ къ труду окажутся до¬ 
стойными снихожденія, уменьшать назначенные судомъ сро¬ 
ки каторги на одну треть, безсрочную же каторгу замѣнить 
срочною на двадцать лѣтъ. Милость эта распространяется 
также на лицъ, которыя будутъ приговорены къ ссылкѣ въ 
каторгу за преступленія, учиненныя до сего дня. 
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13) Ссыльнымъ, коимъ дарованы уже означенныя въ пун¬ 
ктахъ 11 и 12 настоящей статьи ІУ облегченія участи 
Всевшлостивѣйшнмъ Манифестомъ 15 мая 1883 года и Имен¬ 
нымъ Высочайшимъ Указомъ 17 апрѣля 1891 года, пре¬ 
доставить слѣдующія льготы: 

а) каторжнымъ—сократить срокъ работъ на одинъ годъ: 
б) поселенцамъ, пріобрѣвшинъ право на перечисленіе въ 

крестьяне, дозволить приписываться къ городскимъ мѣщан¬ 
скимъ обществамъ Сибири, въ случаѣ согласія сихъ послѣд¬ 
нихъ, безъ права, однако, въѣзда въ предѣлы Европейской 
Россіи до разрѣшенія имъ сего въ порядкѣ, опредѣленномъ 
Всемилостивъйшимъ Манифестомъ 15-го мая 1883 г. и Вы¬ 

сочайшимъ Указомъ 17-го апрѣля 1891 года; а пріобрѣв- 
шимъ уже право приписываться къ городскимъ мѣщанскимъ 
обществамъ Сибири—сокращать срокъ четырнадцатнлѣтпяго 
обязательнаго пребыванія въ Сибири на одинъ годъ; 

в) сосланнымъ въ Сибирь или въ отдаленныя губерніи, 
кромѣ Сибирскихъ, а также высланнымъ на водвореніе въ 
Сибирь по правиламъ 23 ноября 1853 года,— по освобож¬ 
деніи ихъ отъ ссылки въ силу Вс е м и л ости в т> й га а го Мани- 
фетса 15-го мая 1883 года и Высочайшаго Указа 17-го 
апрѣля 1891 г., разрѣшать выдачу паспортовъ безъ наиме¬ 
нованія „изъ ссыльныхъ,“ а равно безъ отмѣтокъ о суди¬ 
мости и красныхъ литеръ о лишеніи правъ; тѣмъ же изъ 
нихъ, кои пріобрѣли уже, въ силу ст. 5 п. в. Высочайшаго 
Указа 17 апрѣля 1891 года, право на полученіе по исте¬ 
ченіи срока ссылки паспортовъ безъ указанныхъ отмѣтокъ, 
но находятся еще въ Сибири, сокращать срокъ осязатель¬ 
наго тамъ пребыванія на одинъ годъ. 

14) Примѣненіе льготъ, изъясненныхъ выше въ пунктахъ 
11, 12 и 13 настоящей статьи ІУ, предоставляемъ, по при¬ 
надлежности, Министру Внутреннихъ Дѣлъ и Генералъ-Гу¬ 
бернаторамъ Иркутскому и Приамурскому, по удостовѣреніи 
въ добромъ поведеніи осужденныхъ. 

15) Осужденныхъ или подлежащихъ осужденію за пре¬ 
ступленія, содѣянныя по сей день въ нееоверіпеннолѣтнемъ 
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возрастѣ, въ каторгу на сроки менѣе четырехъ лѣтъ.—отъ 
каторжныхъ работъ освободить, съ перечисленіемъ въ раз¬ 
рядъ ссыльно-носеленцевъ. 

16) Льготы, даруемыя настоящимъ Манифестомъ катор¬ 
жнымъ, арестантамъ разряда исправительныхъ отдѣленій и 
ссылыю-поселенцамъ, не ограничиваютъ правъ названныхъ 
лицъ воспользоваться сокращеніемъ сроковъ и преимуще¬ 
ствами, предоставленными имъ Высочайше утвержденными 
въ 7-й день мая 1894 года правилами о привлеченіи аре¬ 
стантовъ и ссыльныхъ на работы по постройкѣ средняго 
участка Сибирской желѣзной дороги. 

\. Лицъ, учинившихъ такія противозаконныя дѣянія плц 
такія нарушенія установленныхъ правилъ, за которыя они 
подлежатъ пли подвергнуты денежному взысканію, налагае¬ 
мому въ порядкѣ административномъ, — освободить отъ тако¬ 
вого взысканія въ тѣхъ же размѣрахъ и съ тѣми же изъ¬ 
ятіями, которые опредѣлены въ и. п. 1, 4 и 5 предыду¬ 
щей ст. IV сего Манифеста, если только взысканія сіи не 
подлежатъ сложенію въ большемъ размѣрѣ по другимъ ста¬ 
тьямъ сего Манифеста. На тѣхъ же основаніяхъ освобож¬ 
даю іся какъ отъ взысканій, такъ п отъ слѣдствія и суда 
лица, уклонившіяся отъ отбыванія воинской повинности,, если 
явятся въ теченіи, одного года отъ сего дня. 

А I. Лѣсныхъ чиновъ .и стражей лѣсовъ государственныхъ, 
лѣсного и горнаго вѣдомства, кабинетскихъ, Государевыхъ, 

дворцовыхъ и удѣльныхъ или, при несостоятельности сихъ > 
послѣднихъ, крестьянъ всѣхъ наименованій, подвергнутыхъ 
пли подлежащихъ денежнымъ взысканіямъ, за недосмотръ 
неизвѣстно кѣмъ совершенныхъ до сего дня лѣсоистребле- 
ній или другихъ нарушеній дѣйствующихъ по отношенію; къ 
іѣыь лѣсамъ законоположеній и правилъ, — отъ означенныхъ 
взысканій освободить. Сія милость не распространяется, на 
лѣсныхъ чиновъ и стражей, завѣдомо дозволившихъ...кому- 
лиоо нарушить существующія по лѣсярй части постановле¬ 
нія. '• ■;! 11 ! 

^ II. Наслѣдниковъ виновныхъ лицъ, а также подлежащихъ 
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отвѣтственности вслѣдствіе несостоятельности самихъ винов¬ 
ныхъ. на которыхъ не распространяются льготы, указан¬ 
ныя выше въ п.н. 7 и 8 ст. III сего Манифеста, отъ де¬ 
нежной передъ казною отвѣтственности освободить, если со 
времени преступнаго дѣянія до сего дня истекло 10 лѣтъ. 

VIII. Осужденнымъ по сей день за бродяжество, кои об¬ 
наружатъ званіе свое и 'состояніе, по удостовѣреніи сего 
мѣстнымъ судомъ, дозволить возвратиться въ ихъ общества, 
пли дозволить приписаться къ другимъ обществамъ, будетѣ 
или другія общества изъявятъ на то согласіе; лицамъ же, 
не обязаннымъ приписаться къ обществамъ, дозволить воз¬ 
вратиться въ предѣлы Европейской Россіи, за исключеніемъ 
столицъ и столичныхъ губерній. 

IX. Лицамъ, сосланнымъ или подлежащимъ ссылкѣ въ Си¬ 
бирь въ административномъ порядкѣ по приговорамъ обществъ, 
состоявшимся до сего дня, а равно не принятымъ въ об¬ 
щество послѣ отбытія наказанія за преступленія, совершен¬ 
ныя до сего дня, если они одобряются въ поведеніи, разрѣ¬ 

шаемъ, по истеченіи 3-хъ лѣтъ со времени ихъ водворенія 
въ мѣстахъ поселенія дозволенный имъ закономъ (ст. 520 
уст. о ссыльн., изд. 1890 г.) переходъ въ другія губерніи 
п общества, за исключеніемъ только тѣхъ, изъ которыхъ 
они удалены. 

X. Туземцамъ Кавказа, высланнымъ по распоряженію 
Главнаго Кавказскаго Начальства за совершеніе общеуго¬ 
ловныхъ преступленій и порочное поведеніе и водвореннымъ 
въ Сибири и въ губерніяхъ Европейской Россіи, при усло¬ 
віи одобрительнаго поведенія въ ссылкѣ, даровать: для вы¬ 
сланныхъ безсрочно —по истеченіи 12 лѣтъ, а для выслан¬ 
ныхъ на срокъ, превышающій пять лѣтъ, — по истеченіи 
пяти лѣтъ со времени высылки, право избранія мѣста жи¬ 
тельства, за исключеніемъ столицъ, столичныхъ губерній и 
Кавказскаго края, разрѣшеніе жительства въ которомъ бу¬ 
детъ зависѣть отъ усмотрѣнія Главнаго Кавказскаго На¬ 

чальства. 
XI. Не изъемля и государственныхъ преступниковъ отъ 
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облегченій, даруемыхъ ст. IV сего Манифеста лицамъ, учи¬ 
нившимъ общеуголовныя преступленія и проступки: 

1) Разрѣшаемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, но согла¬ 
шенію съ Министромъ Юстиціи, о тѣхъ, учинившихъ пре¬ 

ступленія государственныя, коп по свойству ихъ вины или 
раскаяніемъ въ совершенныхъ ими преступленіяхъ п добрымъ 
поведеніемъ заслуживали бы смягченія, превышающаго раз¬ 

мѣры, въ вышеприведенной статьѣ [У сего Манифеста ус¬ 
тановленные, войти сч» особымъ Намъ докладомъ. 

2) Предоставляемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ повер¬ 

гать на Наше усмотрѣніе участь лицъ, кои за преступленія 
государственныя отбываютчз наказанія, наложенныя на нихъ 
въ административномъ порядкѣ, н кои по свойству вины ихъ 
или по проявленному ими раскаянію заслуживаютъ снисхож¬ 
денія, а равно освобождать отъ воспрещенія жительства въ 
опредѣленныхъ мѣстностяхъ тѣхъ изъ подвергшихся сему 
ограниченію, возвращеніе коихъ въ эти мѣстности совмѣ¬ 

стимо^ съ требованіями общественнаго порядка и спокойствія. 

3) Гѣ дѣла о преступленіяхъ государственныхъ, по за¬ 
кону давности не подлежащія (ст. 161 улож. о наказ.), кои 
по сей день въ теченіе 15 лѣтъ оставались безгласными. 

повелѣваемъ. предать забвенію и противъ виновныхъ въ сихъ 
преступленіяхъ уголовнаго преслѣдованія не возбуждать. 

4) Повелѣваемъ также предать забвенію дѣла о преступ¬ 
леніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 246—248 улож. наказ., 

кои по сей день оставались безгласными. Лицъ, обвиняе¬ 

мыхъ въ сихъ преступленіяхъ или отбывающихъ за вину 
свою наказанія, отъ отвѣтственности и наказанія со всѣми 
онаго послѣдствіями освободить, даровавъ осужденнымъ къ 
лишенію нравъ состоянія, вмѣстѣ съ законными дѣтьми, 

рожденными послѣ произнесенія надъ родителями ихъ при¬ 

говоровъ, всѣ права имъ лично и по состоянію до осужде¬ 

нія принадлежавшія, токмо безъ правъ на имущество. 

5) Разрѣшаемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ представ¬ 

лять Намъ ходатайства тѣхъ самовольно оставившихъ оте¬ 

чество, кои, удалившись за предѣлы государства вслѣдствіе 
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совершенныхъ ими государственныхъ преступленій, не изо¬ 

бличаются въ злодѣяніяхъ, наказуемыхъ по 241 ст. улож. 

наказ., а между тѣмъ пожелаютъ возвратиться на родин? и 
вѣрностью Престолу и отечеству искупить свою прежнюю 
вину. 

6) Всѣхъ лицъ, отбывающихъ еще наказанія за участіе 
въ польскомъ мятежѣ 1863 г., повелѣваемъ освободить отъ 
полицейскаго надзора, съ предоставленіемъ имъ права повсе¬ 

мѣстнаго жительства, причемъ отъ Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ будетъ зависѣть по особымъ соображеніямъ дѣлать въ 
семъ отношеніи исключеніе для тѣхъ или другихъ мѣстно¬ 
стей Имперіи. 

7) Лицъ, на которыхъ распространится дѣйствіе указан¬ 

ной въ предыдущемъ пунктѣ 6-мъ настоящей статьи XI 

милости и коимъ по особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ 
еще не возвращены принадлежавшія имъ до осужденія пра¬ 

ва,—повелѣваемъ возстановитъ вмѣстѣ съ законными дѣтьми 
ихъ, рожденными послѣ осужденія, въ прежнихъ правахъ 
происхожденія, но безъ востановленія въ правахъ по иму¬ 

ществу и безъ возвращенія этимъ лицамъ чиновъ, орденовъ, 

знаковъ отличіи и правъ, службою пріобрѣтенныхъ. 

XII. Состоящіе подъ слѣдствіемъ н судомъ, которые, за 
силою сего Манифеста, подлежатъ освобожденію отъ суда и 
наказанія, но по убѣжденію въ своей невиновности поже¬ 

лаютъ оправдаться предъ судомъ, могутъ, въ теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня обнародованія сего Манифеста на мѣстѣ 
ихъ жительства, просить о продолженіи или возстановленіи 
надъ ними слѣдствія и суда. Равнымъ образомъ, кто за дѣя¬ 

нія, совершенныя до сего дня, будетъ впослѣдствіи подве¬ 

денъ подъ силу настоящаго Манифеста и не пожелаетъ 
тѣмъ воспользоваться, тотъ можетъ, въ теченіе одного мѣ¬ 

сяца со дня объявленія состоявшагося о семъ постановленія, 

просить объ окончаніи дѣла его въ установленномъ зако¬ 

номъ порядкѣ. Тѣ и другія лица, въ случаѣ обвиненія ихъ, 

уже не могутъ подлежать прощенію по силѣ сего Мани¬ 

феста. 
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XIII. ІІлатежіі, уже поступившіе къ сему дню на попол¬ 

неніе упомянутыхъ въ настоящемъ Манифестѣ денежныхъ 
взысканій н недоимокъ, по всѣмъ сборамъ и платежамъ, 

кромѣ указанныхъ въ п.п. 1—4 и 7 ст. I сего Манифеста! 
а равно суммы, имѣющіяся на пополненіе оныхъ въ распо¬ 

ряженіи разныхъ правительственныхъ учрежденій, возврату 
или зачету за другіе платежи не подлежатъ. 

ХГѴ. О могущихъ возникнуть, относительно примѣненія 
правилъ сего Манифеста, сомнѣніяхъ всѣ правительствен¬ 
ныя мѣста обязаны входить съ представленіями въ Прави¬ 

тельствующій Сенатъ, который, въ случаяхъ, превышающихъ 
его власть, испраншваетч» Наши разрѣшеніе установленнымъ 
порядкомъ. 

Х\. О льготахъ и другихъ облегченіяхъ для подданныхъ 
Нашихъ Великаго Княжества Финляндскаго издается особое 
постановленіе. 

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 14-й день ноября, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто чет¬ 
вертое, Царствованія же Нашкго въ первое. 
На подлинномъ Собственною КГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

г НИКОЛАЙ/ 

Циркуляръ г. Иркутскаго Генералъ-Губернатора, отъ 24 февраля 
1894 года за № 2034, Господину Енисейскому Губернатору. 

До свѣдѣнія моего дошло, что многія пріисковыя управ¬ 

ленія при расчетахъ съ подрядчиками выдаютъ имъ, вза¬ 

мѣнъ денегъ, такъ называемые ордера, деньги по которымъ 
мог} тъ быть получены ихъ владѣльцами лишь въ опредѣлен¬ 

номъ мѣстѣ и по истеченіи опредѣленнаго времени,—напри¬ 

мѣръ: въ Иркутскѣ, па ярмаркѣ въ Витимѣ, и проч. При 
этомъ случается, что нѣкоторыя пріисковыя управленія, поль¬ 

зуясь своимъ вліяніемъ, выдаютъ ордера иногда на довольно 
продолжительные сроки, а на возраженія подрядчиковъ от¬ 
вѣчаютъ угрозой прекратить съ ними всякія дальнѣйшія 
дѣла. Въ результатѣ такой системы расчетовъ получается, 

что подрядчики, пуждаясь для расплаты съ рабочими въ 
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учетомъ иногда до 20 и болѣе процентовъ. 
Не говоря уже о тѣхъ убыткахъ, которые являются по¬ 

слѣдствіемъ системы ордеровъ какъ для подрядчиковъ, такъ 
и законтрактованныхъ ими рабочихъ, а тѣмъ болѣе о зло¬ 

употребленіяхъ, могущихъ происходить при замѣнѣ расчета 
наличными деньгами выдачей денежныхъ обязательствъ, по¬ 

добные ордера пріобрѣтаютъ, въ сущности, характеръ бе¬ 

зыменныхъ денежныхъ знаковъ, такъ какъ переходятъ изъ 
рукъ въ руки и обмѣнивать ихъ на деньги можетъ всякій, 
въ чьихъ бы рукахъ они въ моментъ наступленія срока платежа 
ни находились. Въ виду сего, имѣю честь покорнѣйше про¬ 
сить Ваше Превосходительство предписать подвѣдомствен¬ 

нымъ Вамъ горнымъ исправникамъ и завѣдываюгцимъ прі¬ 

исками земскимъ засѣдателямъ принять зависящія отъ нихъ 
мѣры къ совершенному прекращенію дальнѣйшаго противо¬ 

законнаго выпуска въ обращеніе подобныхъ документовъ и 
къ немедленному, по предъявленіи, обмѣну уже выпущен¬ 

ныхъ ордеровъ на наличныя деньги, предваряя виновныхъ о 
грозящей имъ, согласно ст. 1150 улож. о наказ., уголовной 
отвѣтственности. 
Подписалъ: Генералъ-Губернаторъ, генералъ-отъ-инфан- 

терііі Горемыкинъ. Скрѣпилъ: Правитель Канцеляріи Мол- 

леріусъ.. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЬНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ¬ 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ 

• МИНИСТРОМЪ ЮСТИЦІИ. 

Объ утвержденіи описанія и рисунка знака для служащихъ по дѣт¬ 
скимъ пріютамъ вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи. 

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Глав¬ 

ноуправляющаго Собственною Его Императорскаго Величества 
Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи, 14 ав¬ 

густа 1894 года. Высочайше соизволилъ утвердить описаніе 
и рисунокъ знака для служащихъ по дѣтскимъ пріютамъ 
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вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи: золоченаго для 
попечителей и попечительницъ пріютовъ, помощниковъ ихъ 
и помощницъ, директоровъ дѣтскихъ пріютовъ и почетныхъ 
членовъ совѣтовъ и попечительетвъ, серебрянаго для почет¬ 

ныхъ старшинъ пріютовъ. Знаки эти, имѣющіе на оборот¬ 

ной сторонѣ фамилію лица, носятся на правой сторонѣ 
груди; ношеніе ихъ не обязательно; они выдаются желаю¬ 

щимъ при особомъ дипломѣ со взносомъ платы, установленной 
Глав ноу прав л я ющимъ. 

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Юстиціи, 

4 ноября 1894 года, предложилъ Правительствующему Се¬ 

нату, съ приложеніемъ копій съ рисунка и описанія знаковъ 
Высочайше утвержденныхъ. 

На подлинномъ написано: „Высочайшее утвержденіе послѣдовало 
въ Петергофѣ 14. августа 1894 года11. 

Подписалъ: Главноуправляющій графъ Прапгасовъ-іяіхмстевъ. 

ОПИСАНІЕ 

така для попечителей, попечительницъ, помощниковъ или по- 

мошницъ ихъ. директоровъ, почетныхъ старшинъ дѣтскихъ 
пріютовъ, почетныхъ членовъ совѣтовъ и попечительство 

дѣтскихъ пріютовъ. 

Знакъ состоитъ изъ вензелеваго изображенія Августѣйшаго 
Имени Государыни Императрицы съ Императорской Короной 
и обрамленъ снизу эмалей голубой лентой, съ надписью на 
ней „и вы живи будете^. 

Знакъ установляется: золоченый—для попечителей, попе¬ 
чителей, попечительницъ пріютовъ, помощниковъ и помощ¬ 

ницъ ихъ, директоровъ дѣтскихъ пріютовъ, почетныхъ чле¬ 

новъ совѣтовъ н попечительетвъ и серебряный—для почет¬ 
ныхъ старшинъ пріютовъ. 

Знакъ, имѣющій на оборотной сторонѣ фамилію лица, 
носится на правой сторонѣ груди. 

Ношеніе знака не обязательно н выдается желающимъ 
при особомъ дипломѣ, со взносомъ платы, установленной 
Главноуправляющимъ Собственною Его Императорскаго 
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Величества Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы 

Маріи. 

(Собр. узак. и расп. нрав. от. 254, і\° 38, 1895 г.) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ. 
ЕНИСЕЙСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ, 

(ОБЪЯВЛЕНІЕ) 

.Учитываетъ торговые векселя, срокомъ до 12 мѣсяцевъ, 

а также купоны, тиражные билеты и другія срочныя обя¬ 

зательства. 
Выдаетъ ссуды подъ государственныя и также частныя 

°/о бумаги, отъ 75 до 90°/о номинальной ихъ стоимости; 

подъ выигрышные-же билеты 1-го займа 200 р., 2-го займа 
180 руб. и 3-го дворянскаго — 100 руб.' 

Выдаетъ ссуды: подъ хлѣбные продукты, какъ въ зернѣ, 

такъ и обработанные: подъ металлы и издѣлія изъ него, а 
также свѣчи и мыло.5") 
Выдаетъ ссуды фабрикантамъ, кустарямъ, мелкимъ про¬ 

мышленникамъ и торговцами 
Покупаетъ и продаетъ государственныя % бумаги, а 

также принимаетъ коммиссіи какъ покупки, такъ и продажи 
ихъ, а равно и разныхъ цѣнныхъ бумагъ по С.-Петербург¬ 

ской биржѣ. 
Покупаетъ золото по установленному и вывѣшенному въ 

помѣщеніи отдѣленія курсу. 
Принимаетъ вклады на безсрочное время и на сроки до 

10 лѣтъ. 
Открываетъ текущіе счеты, простые, условные и спеці¬ 

альные. 
Принимаетъ деньги для перевода на другія учрежденія 

Государственнаго Банка, какъ по телеграфу, такъ и съ вы¬ 

дачей переводныхъ билетовъ и кридитивовъ. 

Оплачиваетъ купоны и тиражныя °/о бумаги. 
Производитъ обмѣнъ кредитныхъ билетовъ одного достоин- 

*) По ссудамъ подъ мыло и свѣчи, впредь до измѣненія, банкъ взимаетъ 
ГОДОВЫХЪ 51|2°|о. 
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ства на другое, а также на банковую и размѣнную сереб¬ 
ряную монету и обратно. 1 

Правила для выдачи изъ Государственнаго Банка ссудъ подъ соло- 

векселя на снабженіе оборотными средствами фабрично-заводскихъ 
предпріятій. 

(Утверждены Г. Министромъ Финансовъ 17 августа 1894 г.). 

1) Государственный Банкъ открываетъ кредиты п выдаетъ 
ссуды владѣльцамъ фабрично-заводскихъ предпріятій для 
снабженія сихъ предпріятій оборотными средствами подъ со¬ 
ло-векселя заемщиковъ, обезпеченные: а) залогомъ недвижи¬ 

маго имущества или б) поручительствомъ на срокъ (ст. 1560 
т. X ч. I). 

Примѣчаніе. Съ разрѣшенія Министра Финансовъ могутъ 
оыть допускаемы и другія олагонадежныя обезпеченія соло- 

векселей сверхъ указанныхъ въ настоящей статьѣ (ст. 89 
п. г. Уст. Банка). 

2) Означенные въ ст. 1 крипты могутъ быть открывае¬ 

мы фабрично-заводскимъ предпріятіямъ, принадлежащимъ 
какъ частнымъ лицамъ, такъ гг разнаго рода торговымъ то¬ 

вариществамъ н учрежденіямъ. Арендаторы фабрикъ и за¬ 

водовъ, а равно лица, владѣющія фабриками и заводами, на¬ 
ходящимися на арендованной землѣ, могутъ пользоваться 
кредитами подъ обезпеченіе сими предпріятіями лишь при 
условіи представленія фаорики или завода или же отданной 
въ аренду земли собственникомъ оныхъ въ залогъ Банку. 

3) Кредиты могутъ быть открываемы какъ предпріятіямъ, 

находящимся уже въ ходу, такъ и вновь устроеннымъ пред¬ 

пріятіямъ, достаточно оборудованнымъ для эксплоатаціи. 

4) При обезпеченіи кредитовъ и ссудъ недвижимыми иму¬ 

ществами соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 5 — 22. 

5) Въ залогъ могутъ быть принимаемы какъ свободныя 
отъ долговъ, такъ и ооременегінйя долгами имущества, — сіи 
послѣднія съ тѣмъ условіемъ, чтобы разрѣшаемые кредиты 
въ совокупности съ предшествующими, обезпеченными иму- 



ществомъ, долгами не превышали 50% его стоимости. 
6) Кредиты не могутъ быть открываемы подъ имущества, 

на коихъ числятся превышающія полугодовой платежъ не- 

доимки по ссудѣ, выданной изъ кредитнаго учрежденія, или 
предстоитъ взысканіе другихъ просроченныхъ долговъ. 

7) Желающій пользоваться кредитомъ подъ соло-векселя 
представляетъ лично, чрезъ повѣреннаго или по почтѣ, въ 
то учрежденіе Банка, въ раіонѣ дѣйствій котораго располо¬ 

жено предпріятіе, для коего испрашивается кредитъ: 

а) заявленіе о желаніи получить ссуду съ точнымъ ука¬ 

заніемъ,- въ какомъ размѣрѣ и на какой срокъ испраши¬ 

вается ссуда, а также адреса, по которому должны быть по¬ 

сылаемы Банкомъ увѣдомленія заемщику, и 
б) описаніе предпріятія по прилагаемой при семъ формѣ. 

8) Кредитъ можетъ быть открываемъ какъ на веденіе 
предпріятія въ прежнемъ размѣрѣ, такъ и по соображенію 
съ оборотными расходами, въ виду предполагаемаго рас¬ 

ширенія и усовершенствованія онаго. Бъ семъ послѣднемъ 
случаѣ выдачи въ счетъ разрѣшеннаго кредита допускаются 
не прежде, какъ по оборудованіи предпріятія, согласно пред¬ 

ставленному при нспрошеніп кредита плану. 
9) По полученіи заявленія, учрежденіе Банка немел ленно’ 

препровождаетъ таковое со всѣми слѣдующими къ нему при¬ 

ложеніями на заключеніе къ мѣстному фабричному инспек¬ 

тору; если предпріятіе находится подъ надзоромъ горнаго 
или акцизнаго вѣдомства, то вмѣсто фабричнаго инспектора 
заявленіе должно быть направляемо къ подлежащему горно¬ 

му или акцизному начальству. 
10) Означенныя въ ст. 9 должностныя лица даютъ свое 

заключеніе по всѣмъ пунктамъ представляемаго заемщикомъ, 

согласно ст. 7, описанія предпріятія. При затруднительно¬ 
сти опредѣлить стоимость фабрично-заводскаго предпріятія 
иди потребнаго для веденія его оборотнаго капитала на Ос¬ 

нованіи имѣющихся въ распоряженіи упомянутыхъ лицъ дан¬ 

ныхъ, сіи лица могутъ произвести спеціальный осмотръ пред¬ 

пріятія, съ отнесеніемъ на счетъ заемщика расходовъ по- 



производимымъ для сей цѣли поѣздкамъ. 
11) По полученіи заключенія указанныхъ въ ст. 9 долж¬ 

ностныхъ лицъ, ходатайство о разрѣшеніи ссуды поступаетъ 
на разсмотрѣніе Учетно-Ссуднаго Комитета, который при 
этомъ входитъ въ обсужденіе: а) личной кредитоспособности 
просителя, б) стоимости представляемаго въ залогъ имуще¬ 
ства и в) показаній заемщика о потребныхъ ему оборотныхъ 
средствахъ. 

12) Оцѣнка представляемыхъ въ обезпеченіе фабрично- 
заводскихъ предпріятій и опредѣленіе размѣра потребнаго 
имъ оборотнаго капитала производятся Учетно-Ссуднымъ Ко¬ 
митетомъ по соображенію съ полученнымъ по ходатайству 

.заемщика заключеніемъ упомянутыхъ въ ст. 9 должностныхъ 
лицъ. При оцѣнкахъ принимаются во вниманіе страховыя 
оцѣнки фабрично-заводскихъ зданій и машинъ, подесятинная 
стоимость находящейся подъ ними земли, а также земскія 
и городскія оцѣнки означенныхъ предпріятій; при выдачѣ 
ссудъ предпріятіямъ, въ коихъ ведутся балансы, принимается 
въ соображеніе выведенная по нимъ балансовая стоимость 
принадлежащихъ предпріятію имуществъ. — Вообще опредѣ¬ 
ляемая Учетно-Ссуднымъ Комитетомъ оцѣнка должна выра¬ 
жать ту стоимость предпріятія, которую можно ожидать вы¬ 
ручить за него, если-бы оное было обращено въ продажу. 

13) При исчисленіи суммы долговъ, обременяющихъ пред¬ 
ставляемое въ залогъ имущество, въ таковую включаются 
только стоящіе впереди Государственнаго Банка долги, обез¬ 
печенные запрещеніями на семъ имуществѣ, а также поль¬ 
зующіяся правомъ преимущественнаго удовлетворенія казен¬ 
ныя взысканія. 

14) При опредѣленіи размѣра оборотнаго капитала пред¬ 
пріятія принимаются во вниманіе только денежные расходы 
на веденіе предпріятія, къ коимъ относятся: расходы на 
покупку подлежащихъ ооработкѣ матеріаловъ, на топливо, 
на рабочую плату, на вознагражденіе деньгами лицъ управ¬ 
ленія, на ремонтъ машинъ и построекъ, уплату повинностей 
и т. п., также общіе расходы по предпріятію, а равно 



арендные платежи, буде кредитъ открывается арендатору. 
Оборотный капиталъ не можетъ быть исчисленъ Учетно- 
Ссуднымъ Комитетомъ въ размѣрѣ большемъ противъ пока¬ 
заннаго заемщикомъ. 

15) Размѣръ оборотныхъ средствъ опредѣляется не за 
годъ, а по расчету за время, въ которое оборотный капи¬ 
талъ періодически возсталовляется продажей продуктовъ про¬ 
изводства. Такимъ образомъ, если капиталъ сей дѣлаетъ три 

'оборота въ годъ, то при опредѣленіи кредита размѣръ по¬ 
требныхъ для веденія предпріятія оборотныхъ средствъ при¬ 
нимается не свыше Уз годового оборота. 

16) Основаніемъ при опредѣленіи размѣра оборотнаго ка¬ 
питала, кромѣ полученнаго по ходатайству заемщика заклю¬ 
ченія указанныхъ въ ст. 9 лицъ, а также имѣющихся въ 
распоряженіи Учетно-Ссуднаго Комитета свѣдѣній о поло* 
женіи даннаго предпріятія, служатъ также общія нормы 
производительности однородныхъ предпріятій, по расчету на 
каждое имѣющее въ предпріятіи преобладающее техническое 
устройство или исполнительный механизмъ (на ткацкій ста¬ 
нокъ, веретено, доменную иечь опредѣленнаго размѣряй т. и.), 
или по расчету на рабочаго. 
Примѣчаніе. Учрежденія Банка могутъ, въ подтвержденіе 

заявленныхъ заемщикомъ данныхъ, требовать представленія 
торговыхъ книгъ, счетовъ и другихъ документовъ, относя¬ 
щихся до оборотовъ даннаго предпріятія. 

17) Въ томъ случаѣ, если до разсмотрѣнія дѣла въ Учет- 
но-Ссудномъ Комитетѣ не было произведено осмотра пред¬ 
пріятія на основаніи ст. 10 настоящихъ правилъ и если 
Комитетъ затруднится опредѣлить стоимость предпріятія или 
размѣръ оборотнаго капитала по имѣющимся въ его распо¬ 
ряженіи даннымъ, то подлежащее учрежденіе Банка можетъ 
просить фабричнаго инспектора или мѣстное горное и ак¬ 
цизное начальство о производствѣ такого осмотра или же 
пригласить для сего частныхъ техниковъ за особое возна¬ 
гражденіе, съ отнесеніемъ расходовъ но сему осмотру на 
счетъ заемщика. О результатахъ осмотра составляется актъ, 
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подписанный лицомъ, производившимъ осмотръ, и заемщи¬ 
комъ, которому, въ случаѣ несогласія съ показаніями акта, 
предоставляется присоединить особое заявленіе. 

18) Размѣръ кредита не долженъ превышать: а) 75% 
денежнаго оборота, выведеннаго на основаніи ст. 14—16 и 
б) 50% стоимости залога со включеніемъ другихъ ранѣе 
стоящихъ долговъ, обезпеченныхъ на предпріятіи (ст. 13). 

19) Всѣ постановленія объ открытіи кредитовъ фабрич¬ 
но-заводскимъ предпріятіямъ, независимо отъ суммы разрѣ¬ 
шеннаго кредита, представляются на утвержденіе въ центр¬ 
альное учрежденіе Банка. 

20) Объ открытіи кредита сообщается заемщику, который 
предварительно пользованія оиымъ долженъ представить: а) 
залоговое свидѣтельство на представляемое въ обезпеченіе 
имущество*), б) соло-вексель и в) особое обязательство, въ 
коем.ъ излагаются, главныя основанія ссуды. Въ обязатель¬ 
ствѣ семъ должно быть выражено: 

1) что. разрѣшенная ссуда будетъ употреблена согласно 
назначенію;. 

2) что заемщикъ, не вступитъ но представленнымъ въ за¬ 
логъ имуществамъ въ такіе договоры и вообще не будетъ 
допускать, по отношенію къ нимъ такихъ дѣйствій, которыя 
могутъ уменьшить ихъ цѣнность или доходность; 

3.) что онъ предоставляетъ командированному Банкомъ 
лицу убѣждаться въ цѣлости и сохранности залоговъ и удо¬ 
стовѣряться посредствомъ осмотра имуществъ и провѣрки 
торговыхъ книгъ, употребляются, ли полученныя ссуды со¬ 
гласно назначенію, . . 

и 4) что въ случаѣ нарушенія въ чемъ либо сего обяза-, 
тецьства онъ обязанъ уплати іь позаимствованную сумму по 

О.Залоговое свидѣтельство выдается старшимъ нотаріусомъ пли замѣ¬ 
няющимъ его учрежденіемъ. Если имущество состоитъ уже въ залогѣ по 
залоговому свидѣтельству, то старшій нотаріусъ выдаетъ дополнительное 
залоговое свидѣтельство, причемъ ему должна быть представлена копія 
съ залогового свидѣтельства, по которому имущество состоитъ въ залогѣ, 
СЪ‘ требуемою на немъ закономъ надписью учрежденія, принявшаго иму¬ 
щество въ- залогъ (црилож. къ ст. 1921 прим, нолож. о потар. части). 
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Первому требованію Банка, отъ котораго зависитъ, въ слу¬ 
чаѣ неисполненія сего, произвести досрочное взысканіе долга. 

Кромѣ того, въ обязательство это включаются тѣ условія, 
которыя по обстоятельствамъ дѣла учрежденіе Банка при¬ 
знаетъ необходимыми. 
Примѣчаніе. Заемщикамъ предоставляется представлять- 

залоговыя свидѣтельства и ранѣе открытія кредитовъ, одно- 
времеёно съ подачею заявленія. 

21) Йа принятое въ обезпеченіе имущество налагается 
запрещеніе въ суммѣ открытаго кредита, о чемъ сообщается- 
заемщику. Запрещеніе' это сохраняетъ силу на все то вре¬ 
мя. въ теченіе коего заемщикъ будетъ пользоваться креди¬ 
томъ, выдавая соло-векселя и производя по нимъ уплаты. 

22) Принятыя въ обезпеченіе фабрично-заводскія построй¬ 
ки съ находящимся въ нихъ инвентаремъ должны быть за-' 
страхованы отъ огня въ суммѣ оцѣнки н на срокъ не ме¬ 
нѣе какъ на одинъ мѣсяцъ далѣе срока,-на который открытъ 
кредитъ. 

23) Къ поручительству по соло-векселямъ допускаются 
извѣстныя учрежденіямъ Банка лица, признанныя благона¬ 
дежными порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ Банка для' оп¬ 
редѣленія кредитоспособности самихъ заемщиковъ. Если по-, 
ручителю открытъ въ Банкѣ кредитъ, то обязательство' его 
по поручительству включается въ общую сумму его-задол¬ 
женности по означенному кредиту. 

24) Соло-векселя, обезпеченные поручительствомъ, кромѣ 
подписи заемщика должны быть снабжены еще подписью по¬ 
ручителя, (уь ..удостовѣреніемъ о принятіи имъ на себя от¬ 
вѣтственности по возврату на срокъ сдѣланныхъ позаим- 
ствованій. . ........ ., . 

25) При обезпеченіи .соло-векселей.поручительствомъ при¬ 
мѣняются соотвѣтствующія постановленія статей-7 — 20 на¬ 
стоящихъ правилъ, за исключеніемъ тѣх,ъ изъ нихъ, кото¬ 
рыя касаются собственно принимаемыхъ въ залогъ недвижи¬ 
мыхъ имуществъ. 

26) Кредиты подъ соло-векселя открываются , на ■ одинъ 
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годъ, по истеченіи коего они подлежатъ пересмотру; при 
атомъ учрежденію Банка предоставляется продолжить кре¬ 
дитъ на тотъ же срокъ въ прежнемъ размѣрѣ, если заем¬ 
щикъ пользовался кредитомъ правильно, дѣлая частичныя 
по мѣрѣ надобности позаимствованы и производя частичныя 
же уплаты, и если притомъ по соображенію съ торгово-про¬ 
мышленными условіями вообще и положеніемъ даннаго пред¬ 
пріятія въ частности сохраненіе прежняго кредита призна¬ 
но необходимымъ; въ остальныхъ случаяхъ кредиты при пе¬ 
ресмотрѣ должны быть постепенно сокращаемы, со взятіемъ 
съ заемщика, взамѣнъ прежнихъ, новыхъ соло-векселей на 
остающуюся въ долгу сумму. 

27) Открытымъ подъ обезпеченіе недвижимыхъ имуществъ 
кредитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основаніяхъ 
спеціальнаго текущаго счета, въ суммѣ представленныхъ въ 
обезпеченіе сего счета соло-векселей,—получая разрѣшенную 
сумму по частямъ и производя частичныя лее уплаты. 

28) Соло-векселя въ счетъ разрѣшенныхъ кредитовъ мо¬ 
гутъ быть принимаемы къ учету безъ разсмотрѣнія ихъ въ 
Учетно-Ссудномъ Комитетѣ. 

29) Учтенные заемщикомъ соло-векселя могутъ быть оп¬ 
лачиваемы досрочно полностью или по частямъ. 

30) Размѣръ %“въ по ссудамъ подъ соло-векселя опре¬ 
дѣляется общимъ порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ Госу¬ 
дарственнаго Банка для опредѣленія размѣра %-въ по его 

■операціямъ. 
31) Проценты по соло-векселямъ взимаются по истеченіи 

■сроковъ векселей или же при досрочномъ погашеніи полу¬ 
денныхъ ссудъ, а при пользованіи кредитами въ формѣ спе¬ 
ціальныхъ текущихъ счетовъ—въ сроки, установленные для 
періодическаго заключенія сихъ счетовъ, притомъ въ обоихъ 

■случаяхъ—по расчету за время дѣйствительнаго пользованія 
■'позаимствованными ссудами. 

82) Разрѣшенные кредиты подъ соло-векселя могутъ быть 
'переводимы для постояннаго пользованія въ каждое учреж¬ 
деніе Банка по указанію заемщика. 
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33) Заемщикъ можетъ, и не переводя кредита для посто¬ 
яннаго пользованія въ другое учрежденіе (ст. 32), представ¬ 
лять къ учету соло-векселя по открытымъ кредитамъ кро¬ 
мѣ того учрежденія, въ которомъ открытъ кредитъ, во вся¬ 
кое другое учрежденіе Банка, при чемъ послѣднее согласно 
просьбѣ заемщика и за его счетъ: 

1) или пересылаетъ таковые векселя въ подлежащее уч¬ 
режденіе для учета п по полученіи увѣдомленія объ учетѣ 
выдаетъ заемщику причитающуюся сумму, 

2) . или же послѣ телеграфнаго сношенія съ учрежденіемъ, 
открывшимъ кредитъ, учитываетъ за его счетъ представлен¬ 
ный соло-вексель и пересылаетъ таковой по принадлежности. 

34) Оплата соло-векселя можетъ быть произведена также 
не только въ учрежденіи, которое учло вексель, но и во 
всякомъ другомъ учрежденіи Банка, при чемъ переводъ въ 
подлежащее учрежденіе, по почтѣ или по телеграфу, вноси¬ 
мой заемщикомъ суммы производится за его счетъ. 

35) Пользующимся кредитомъ предоставляется высылать 
своп соло-векселя по почтѣ въ мѣстныя учрежденія 1 осу - 
дарственнаго Байка для учета, съ тѣмъ, чтооы ссуды по 
симъ векселямъ пересылались имъ по почтѣ же или выда¬ 
вались по ихъ указаніямъ изъ ближайшихъ казначействъ 
Въ сихъ же казначействахъ разрѣшается производить опла¬ 
ту векселей до .наступленія перваго граціоннаго дня, если 
объ этомъ будетъ заявлено при учетѣ соло-векселей въ уч¬ 

режденіи Банка. 
36) Сохраненіе кредита наслѣдникамъ заемщика, послѣ 

его смерти, возможно только по представленіи ими новаго 
залогового свидѣтельства, до представленія какового отъ нихъ 
не могутъ быть принимаемы соло-векселя въ счетъ креди¬ 
та, открытаго наслѣдодателю. Отступленіе отъ сего правила 
допускается въ томъ случаѣ, если наслѣдники представятъ 
поручительство по открытому кредиту или другія благона¬ 
дежныя обезпеченія.-По наступленіи сроковъ векселямъ 
умершаго заемщика до представленія наслѣдниками новаго 
залогового свидѣтельства учрежденіямъ Банка предостав 
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лдется допускать отсрочки слѣдуемыхъ по симъ векселямъ 
платежей. 

37) Учрежденія Банка имѣютъ наблюденіе за исполне¬ 
ніемъ заемщикомъ принятаго на себя обязательства (ст. 20) 
и въ частности за употребленіемъ полученныхъ ссудъ на 
предметъ назначенія, причемъ независимо отъ осмотра иму¬ 
ществъ черезъ должностныхъ лицъ могутъ требовать предъ¬ 
явленія торговыхъ книгъ. 

38) Бъ случаѣ замѣченныхъ отступленій отъ даннаго обя¬ 
зательства, кредитъ «такому заемщику закрывается, причемъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда вслѣдствіи дѣйствій заемщика сдѣ¬ 
ланныя въ счетъ кредита позаимствованія признаны будутъ 
недостаточно обезпеченными, учрежденіе Банка, съ разрѣ¬ 
шенія Совѣта, можетъ приступить къ досрочному взысканію 
долга. Закрытый согласно настоящей статьи кредитъ можетъ 
быть возстановленъ не иначе, какъ съ разрѣшенія Совѣта 
Банка. 

39) Независимо отъ указаннаго въ ст. 38 случая, кре¬ 
диты по соло-векселямъ подлежатъ досрочному закрытію: 

а) при объявленіи заемщика несостоятельнымъ должни¬ 
комъ, б) при допущеніи соло-векселя до протеста н в) при 
появленіи публикаціи о назначеніи имущества, обезпечиваю¬ 
щаго кредитъ, въ продажу съ торговъ. 

Примѣчаніе, Въ сихъ случаяхъ кредиты* могутъ быть воз¬ 
становлены не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ, опредѣлен¬ 
номъ для открытія кредитовъ. 

40) При сокращеніи или закрытіи кредитовъ могутъ быть 
въ исключительныхъ случаяхъ допускаемы разсрочки и от¬ 
срочки долговъ по соло-векселямъ порядкомъ, указаннымъ въ 
подлежащихъ статьяхъ устава Банка,-—притомъ сіи послѣд¬ 
нія не иначе, какъ съ частичнымъ погашеніемъ долга. 

41) Взысканія по соло-векселямъ могутъ быть обращаемы 
‘какъ на принятое въ обезпеченіе, такъ и на всякое другое 
имущество заемщика, по усмотрѣнію подлежащаго учрежде¬ 
нія Банка'. 
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Приложеніе къ ст. 7. 

форма описи предпріятія, прилагаемой къ заявленію объ ис¬ 
прошены ссуды. 

1) Подробная опись и оцѣнка фабрично-заводскаго иму¬ 
щества, въ которую включаются нижеслѣдующія указанія: 

а) названіе предпріятія и видъ производства, а также 
мѣстонахожденіе предпріятія (уѣздъ, волость, село или го¬ 
родъ, улица, № дома); 

б) размѣръ участка земли, на которомъ оно находится; 
в) составляетъ-ли земля н строенія собственность проси¬ 

теля или же оныя арендуются, съ приложеніемъ въ семъ 
послѣднемъ случаѣ копіи съ аренднаго договора; 

г) число, система, сила (въ подлежащихъ случаяхъ раз¬ 
мѣръ и емкость) машинъ, приборовъ, аппаратовъ и испол¬ 
нительныхъ механизмовъ; 

д) оцѣнка заемщикомъ фабрично-заводскихъ построекъ, 
земельнаго участка и инвентаря, съ приложеніемъ описи и 
оцѣнки имущества страховымъ обществомъ, а также стра¬ 
хового полиса или предварительнаго свидѣтельства на за- 
страховаиіе; 

е) обременяющіе предпріятіе и обезпеченные на немъ 
долги. 

2) Способъ принятой работы въ главномъ производствѣ и 
въ соединенныхъ съ нимъ второстепенныхъ отдѣлахъ. 

3) Родъ и сорта изготовляемаго товара, цѣна различныхъ 
сортовъ издѣлій. 

4) Дневная и годичная производительность (количество и 
цѣнность вырабатываемаго товара) промышленнаго предпріятія. 

5) Родъ сорта и происхожденіе. сырыхъ матеріаловъ, упо¬ 
требляемыхъ въ производство; годовое потребленіе (количе¬ 
ство и цѣнность) сырыхъ матеріаловъ . различнаго происхож- 

денія. 
6) Родъ, происхожденіе, цѣнность и годовое потребленіе 

(количество. и цѣнность) расходуемаго, топлива. 
7) Мѣсто сбыта изготовляемаго-товара; размѣръ (количе- 



ство и цѣнность) сбыта въ различныя мѣста. 
8) Подробные отчеты веденія фабрично-заводскаго хозяй¬ 

ства за послѣдніе годы и балансы, если таковые составляются. 
9) Свѣдѣнія объ административномъ и техническомъ пер¬ 

соналѣ (какого образованія). Свѣдѣнія о количествѣ рабо¬ 
чихъ при главномъ и второстепенныхъ производствахъ и ихъ 
заработная плата. 

10) Указанія по нижеслѣдующимъ вопросамъ: 
а) приноситъ-ли предпріятіе просителя особую пользу ка¬ 

кой-либо отрасли отечественной промышленности? 
б) выдѣляется ли оно, въ отношеніи качества изготовля¬ 

емаго продукта или техническихъ усовершенствованій въ 
пріемахъ фабрикаціи, среди другихъ ему подобныхъ пред¬ 
пріятій? 

Правила выдачи ссудъ па покупку сельско-хозяйственныхъ 
орудій и машинъ, а также ссудъ фабрикамъ сихъ орудій и 

машинъ. 

(Утверждены Г. Министромъ Финансовъ б іюля 1894 г.). 

1) Государственный Банкъ открываетъ кредиты и выдаетъ 
ссуды на покупку сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ 
отечественнаго производства подъ соло-векселя заемщиковъ, 
обезпеченные: а) машинами и орудіями, находящимися въ 
имѣніи или пріобрѣтаемыми за счетъ ссудъ, или б) поручи¬ 
тельствомъ благонадежныхъ лицъ, или в) недвижимыми иму¬ 
ществами. 

2) Ссуды сіи выдаются на основаніи ст. 89 — 107 уста¬ 
ва Банка о ссудахъ для снабженія предпріятій инвентаремъ, 
съ соблюденіемъ при томъ постановленій, указанныхъ въ 
нижеслѣдующихъ статьяхъ (3 — 20). 

3) Желающій воспользоваться ссудой на покупку сельско¬ 
хозяйственныхъ орудій и машинъ подаетъ о семъ въ мѣст¬ 

ное учрежденіе Государственнаго Банка заявленіе съ ука¬ 
заніемъ: 1) какія именно сельско-хозяйственныя орудія и 
машины онъ желаетъ пріобрѣсти; 2) въ какую цѣну; 3) 
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изъ какого завода или склада, и 4) подъ какое изъ указан¬ 
ныхъ въ ст. 1 обезпеченій ссуда на ихъ покупку испра¬ 
шивается. 

4) Къ заявленію должны быть приложены свѣдѣнія объ 
имѣніи, требуемыя правилами о соловексельныхъ кредитахъ 
землевладѣльцамъ. Если ссуду предполагается обезпечить 
находящимися въ имѣніи машинами, то, сверхъ того, должны 
быть представлены подробныя свѣдѣнія о сихъ машинахъ, 
съ указаніемъ ихъ рода, стоимости и времени пріобрѣтенія. 

5) Если машины и орудія желаетъ пріобрѣсти при по¬ 
средствѣ Банка не собственникъ имѣнія, а арендаторъ, то 
при заявленіи его долженъ быть представленъ арендный 
договоръ, причемъ срокъ ссуды не долженъ выходить за 

* предѣлы аренднаго срока. 
6) При разрѣшеніи ссуды, независимо отъ оцѣнки кре¬ 

дитоспособности заемщика и благонадежности представлен¬ 
ныхъ имъ обезпеченій, 3”четно-Ссудный Комитетъ входитъ 
также въ обсужденіе вопроса о производительности пред¬ 
положенной затраты по соображенію съ условіями и размѣ¬ 
рами хозяйства въ данномъ имѣніи. 

7) Ссуды на покупку сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ, обезпечиваемыя какъ находящимся въ имѣніи ин¬ 
вентаремъ, такъ и вновь пріобрѣтаемымъ, выдаются въ раз¬ 
мѣрѣ не свыше 50% стоимости залоговъ и не болѣе полной 
стоимости вновь пріобрѣтаемыхъ предметовъ. 

8) Въ случаѣ представленія въ обезпеченіе ссудъ нахо¬ 
дящихся въ имѣніи машинъ и орудій, таковымъ составляется 
опись въ присутствіи не менѣе трехъ свидѣтелей и, чиновъ 
мѣстной полиціи и затѣмъ онѣ снабжаются видимыми зна¬ 
ками пріема ихъ въ залогъ, согласно ст. 8 устава Банка. 

9) При выдачѣ ссудъ подъ залогъ пріобрѣтаемаго за счетъ 
ссуды; инвентаря соблюдаются, сверхъ того, правила,, изло¬ 
женныя, въ ст.. 1.0—13. ' , .... . 

. 10) До разрѣшеніи испрашиваемой ссуды порядкомъ, ука¬ 
заннымъ въ ст. 6, просителю выдается удостовѣреніе въ 
томъ,' что ссуда въ опредѣленномъ Банкомъ размѣрѣ будетъ 
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выплачена изъ учрежденія Банка поставщику, у коего ма¬ 
шина будетъ куплена, по пріемѣ Банкомъ въ залогъ куплен¬ 
ныхъ машинъ или орудій на мѣстѣ ихъ назначенія и соб¬ 
люденіи другихъ условій, на коихъ послѣдовало разрѣшеніе 
ссуды. 

11) Поставщикъ, отпустивъ требуемыя машины или ору¬ 
дія, представляетъ въ Банкъ: а) переданное ему покупщи¬ 
комъ удостовѣреніе Банка, означенное въ ст. 10, и о) фак¬ 
тору, въ которой должно быть означено — какія именно ма¬ 
шины и орудія имъ отпущены, кому именно, когда и за 
какую продажную цѣну. 

12) По прибытіи машинъ въ мѣсто назначенія, агентъ 
Банка или подлежащее должностное лицо принимаетъ ихъ 
въ закладное владѣніе Банка порядкомъ, указаннымъ въ ст. 
8 настоящихъ правилъ. 

13) Учрежденіе Государственнаго Банка по пріемѣ ма¬ 
шинъ и орудій въ залогъ и по застрахован^ ихъ выдаетъ 
или высылаетъ поставщику, отпустившему машины и орудія, 
подлежащую выдачѣ сумму денегъ. 

14) Обезпечивающія ссуды орудія и машины должны 
быть застрахованы отъ огня на основаніи правилъ застра 
хованія земледѣльческихъ продуктовъ, принимаемыхъ Бан¬ 
комъ въ обезпеченіе по ссудамъ, ") и съ соблюденіемъ слѣ¬ 
дующихъ дополнительныхъ условій: а) при застрахованы! 
орудій и машинъ Банкомъ на свое имя, страховая премія, 
на основаніи особаго соглашенія съ страховыми обществами, 

• понижается на 5 0°/о, за исключеніемъ молотилокъ и локо 
мобилей, по отношенію къ которымъ скидка ограничена 
25°/°; б) въ тѣхъ случаяхъ, когда орудія и машины будутъ 
находиться въ теченіе срока ссуды не только въ опредѣлен¬ 
ныхъ помѣщеніяхъ имѣнія, но и на открытыхъ мѣстахъ, 
сіе обстоятельство включается въ условія застрахованія ихъ, 
при чемъ страховыя общества не извѣщаются въ послѣдую¬ 
щемъ о перемѣщеніи орудій и машинъ въ предѣлахъ имѣ- 

*) Правила сіи распубликованы въ № 138 Правительств. Вѣстника отъ 
26 іюня 1894 г. 
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нія; 'в) при вывозѣ орудій и машинъ изъ имѣнія для ремон¬ 
та. производства работъ или по другимъ поводамъ, заем¬ 
щикъ увѣдомляетъ о томъ учрежденіе Банка, которое со 
своей стороны производитъ уплату, за счетъ заемщика, до¬ 
бавочной преміи, составляющей разницу между преміей нор¬ 
мальной и льготной, по расчету за время выбытія орудій и 
машинъ изъ имѣнія, и г) при продажѣ застрахованныхъ на 
имя Банка орудій и машинъ производителямъ земледѣльче¬ 
скихъ продуктовъ, льготный тарифъ распространяется и на 
покупщиковъ сихъ орудій и машинъ. 

15) Ссуды выдаются на срокъ не долѣе 3-хъ лѣтъ, съ 
постепеннымъ погашеніемъ долга на опредѣленныхъ по каж¬ 
дой ссудѣ условіяхъ и съ представленіемъ при каждой сроч¬ 
ной уплатѣ новаго соло-векселя на остающуюся въ долгу 
сумму. Условія погашенія ссуды указываются въ выдавае¬ 
момъ заемщикомъ залоговомъ обязательствѣ. 

16) Отдача заложенныхъ машинъ и орудій въ наемъ въ 
постороннія хозяйства допускается лишь по отношенію къ 
болѣе сложнымъ и дорогимъ машинамъ, при условіи, если 
Учетно-Ссудный Комитетъ, при открытіи заемщику кредита, 
признаетъ, что эксплоатація ихъ въ предѣлахъ хозяйства 
заемщика не въ состояніи покрыть произведенныхъ затратъ 
на ихъ пріобрѣтеніе, причемъ Комитетъ опредѣляетъ также, 
примѣрно, раіопъ, въ какомъ заемщикъ можетъ производить 
означенную отдачу машинъ въ пользованіе. 

17) Отсылка за предѣлы имѣнія для ремонта обезпечи¬ 
вающаго ссуды инвентаря допускается не иначе, какъ съ 
увѣдомленія въ каждомъ особомъ случаѣ подлежащаго уч¬ 
режденія Банка. 

18) Учрежденія Банка имѣютъ право во всякое время 
подвергать осмотру заложенныя ему машины и при неис¬ 
правности ихъ содержанія Банкъ можетъ требовать пред¬ 
ставленія дополнительнаго обезпеченія или же частичнаго 
погашенія ссуды. Въ случаѣ неисполненія означеннаго тре¬ 
бованія въ шестидневный срокъ со времени доставленія увѣ- 
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домленія о семъ по указанному заемщикомъ адресу, Банкъ 
можетъ приступить къ досрочному взысканію. 

19) Если при повѣркѣ заложенныхъ машинъ и орудій, 
таковыхъ на-лицо не окажется, кромѣ случаевъ, предусмот¬ 
рѣнныхъ въ ст. 16-17 настоящихъ правилъ, а также слу¬ 
чая продажи ихъ съ погашеніемъ долга или переводомъ его, 
съ разрѣшенія Банка, на покупщика, Банкъ можетъ потре¬ 
бовать немедленнаго досрочнаго погашенія ссуды, независимо 
отъ могущей быть отвѣтственности заемщика за растрату 
имущества, отданнаго на храненіе (ст. 1681 и 1682 улож. 
наказ., ст. 177 уст. наказ, изд. 1885 г. и ст. 8 устава 
Банка). 

20) Ссуды на покупку сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ мелкимъ собственникамъ и арендаторамъ въ соста¬ 
вѣ сельскихъ обществъ или же образующимъ отдѣльныя то¬ 
варищества могутъ быть выдаваемы, независимо отъ выше¬ 
упомянутыхъ обезпеченій, также подъ обезпеченіе круговою 
порукою обществъ и товариществъ, по представленіи утвер¬ 
жденнаго въ подлежащемъ порядкѣ мірского приговора или 
обязательства о взаимномъ другъ за друга ручательствѣ чле¬ 
новъ общества или товарищества въ исправномъ взносѣ пла¬ 
тежей, какіе будутъ съ нихъ слѣдовать. 

21) Независимо отъ выдачи ссудъ на покупку инвентаря 
непосредственно изъ Государственнаго Банка, ссуды для сей 
цѣли могутъ быть выдаваемы также чрезъ посредниковъ, 
указанныхъ въ правилахъ о выдачѣ ссудъ подъ сельско-хо- 
зяйствепныо продукты"), порядкомъ, установленнымъ для 
сихъ послѣднихъ ссудъ, и съ соблюденіемъ относительно 
срока ссудъ ст. 15 настоящихъ правилъ. 

22) Разрѣшенныя суммы могутъ быть или прямо выда¬ 
ваемы посредникамъ съ допущеніемъ въ семъ случаѣ аван¬ 
совъ, согласно правиламъ о ссудахъ. подъ сельско-хозяй 
ственные продукты, иди же уплачиваемы, по указанію по¬ 
средниковъ, владѣльцамъ заводовъ н складовъ сельско-хозяй- 

*) Правила сіи распубликованы въ №Л21 Правительственнаго Вѣст¬ 
ника 5 іюня 1894 г. 
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ственныхъ машинъ, на основаніи ст. 10 настоящихъ правилъ. 
23) Ссуды фабрикантамъ сельско-хозяйственныхъ машинъ 

могутъ быть разрѣшаемы подъ соло-векселя фабрикантовъ, 

обезпеченные: а) недвижимымъ имуществомъ, или о) пору¬ 
чительствомъ благонадежныхъ лицъ, или в) изготовленными 

на заводѣ машинами. 
од) Ссуды, указанныя въ ст. 23, выдаются общимъ по- 

пядкомъ, установленнымъ для ссудъ на оборотныя средства 
фабрично-заводскихъ предпріятій (ст. 89 — 107^устава Ъанка). 

25) Въ случаѣ ходатайства заводчика ооъ обезпеченіи 
ссуды изготовленными на заводѣ машинами (сг. 23 п. в.), 
Учетно-Ссудный Комитетъ входитъ въ обсужденіе вопроса 
о томъ, насколько сбытъ сихъ машинъ и при томъ въ пред¬ 
лагаемомъ къ залогу количествѣ, представляется, по мѣст¬ 

нымъ условіямъ, обезпеченнымъ, и въ соотвѣтствіи съ с 

опредѣляетъ размѣръ ссуды. плтЛ„, 
26) По разрѣшеніи ссуды, заводчикъ выдаетъ обяза . 

ство въ томъ, что въ складѣ при его заводѣ Судетъ нахо- 
диться именно то количество и того рода машины, какое 
принято было У четно Ссуднымъ Комитетомъ при оосужд 

ніи ходатайства о ссудѣ. 
97) Принятыя въ залогъ машины, по составлеш 

описи, оставляются на отвѣтственномъ храненіи заводчика, 

при чемъ на складѣ налагаются видимыя знаки пріема ма¬ 

шинъ въ залогъ (ст. 8 уст. Банка). Въ случаѣ продажи 
заложенныхъ на складѣ машинъ, заводчикъ долженъ . 
погаситъ соотвѣтственную часть ссуды, или пополнить залогъ 

новыми машинами на ту же сумму. _ гтт- 
28) Закладываемыя заводчикомъ орудія и машины сгра 

хѵются имъ въ суммѣ свыше ■ссуды не менѣе какъ на 10 / 

и' на срокъ не менѣе срока ссуди съ льготными дня ) 
на общихъ основаніяхъ, съ представленіемъ ; Засимъ стра¬ 

ховой полиса или предварительнаго свидѣтельства на застр 

хованіе въ подлежащее учрежденіе Банка. ОлрмЛМ 
ченныхъ орудій и машинъ въ залогъ, а равно о погашеніи 
ссуды послѣднее своевременно извѣщаетъ страховое обще- 

-СТВО,. 
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29) Въ случаѣ, если бы при осмотрѣ залоговъ оказалась 
недостача ихъ противъ пріемной описи —заемщикъ подвер¬ 
гается послѣдствіямъ, указаннымъ въ ст. 19 настоящихъ 
правилъ. 

30) Заемщики, допустившіе какія либо неисправности въ 
исполненіи принятыхъ на себя обязательствъ по ссудѣ на 
покупку сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ или на 
усиленіе оборотныхъ средствъ фабрикъ сихъ орудій и ма¬ 
шинъ, лишаются права пользоваться впредь ссудами изъ 
Государственнаго Банка на основаніи настоящихъ правилъ, 
независимо отъ послѣдствій, означенныхъ въ ст. 19 и 27. 
Въ исключительныхъ случаяхъ право сіе можетъ быть имъ 
возстановлено не иначе, какъ съ разрѣшенія центральнаго 
учрежденія Банка. 
Примѣчаніе. Мѣстныя учрежденія Банка сообщаютъ Го- 

сударственному Банку поименные списки всѣхъ неисправ¬ 
ныхъ заемщиковъ, изъ которыхъ Банкъ составляетъ общій 
списокъ для руководства мѣстныхъ учрежденій. 

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА 
перевозки пассажировъ на желѣзно-дорожномъ участкѣ Челя- 

бинскъ-Омскъ. 

Въ періодъ временнаго движенія по Западно-Сибирской 
желѣзной дорогѣ на протяженіи участка Челябинскъ-Омскъ 
(лѣвый берегъ Иртыша), не открытаго еще для обществен¬ 
наго пользованія, производится съ 30 августа 1894 года 
перевозка пассажировъ на нижеизложенныхъ главныхъ осно¬ 
ваніяхъ. 

& Б Перевозка пассажировъ при временномъ движеніи 
производится въ товаропассажирскихъ поѣздахъ, въ ваго¬ 
нахъ пассажирскихъ II и III кл. и въ товарныхъ, приспо¬ 
собленныхъ (ІУ класса), ежедневно или періодически, въ 
зависимости отъ производства работъ, рабочаго движенія и 
наличности, подвижного состава. 

§ 2. О времени отправленія и прибытія поѣздовъ вывѣ- 
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питаются на станціяхъ, для всеобщаго свѣдѣнія, росішсанія 
движенія поѣздовъ и дней ихъ отправленія. 

§ Я. Каждый пассажиръ можетъ имѣть при себѣ багажъ 
до одного пуда. За багажъ, сверхъ одного пуда, уплачи¬ 
вается по тарифу согласно § 6. 

§ 4. За отсутствіемъ еще на линіи пассажирскихъ помѣ¬ 
щеній, таковыя отводятся, въ возможныхъ размѣрахъ, во 
временныхъ постройкахъ, въ юртахъ, или же въ товарныхъ 
вагонахъ. 

§ 5. Вслѣдствіе неготовности станціонныхъ помѣщеній, 
буфеты устраиваются по мѣрѣ возможности, но начальники 
станцій долж.ны имѣть на всѣхъ станціяхъ кипятокъ, кото¬ 
рый отпускается пассажирамъ безплатно. 

§ 6. Плата за проѣздъ пассажировъ устанавливается: въ 
вагонахъ ІІ-го класса по одному рублю пятнадцати коп. 
(1 р. 15 к.) и III класса по шестидесяти коп. (60), за пе¬ 
регонъ между каждыми двумя сосѣдними станціями, вмѣстѣ 
съ государственнымъ сборомъ и въ товарныхъ приспособлен¬ 
ныхъ вагонахъ по тридцати коп. (30 к.) за каждый пере¬ 
гонъ. 

За провозъ, сверхъ одного пуда безплатно, багажа— по 
пяти и семидесяти пяти сотыхъ (5,75) копѣйки съ пуда за 
каждый перегонъ, вмѣстѣ съ государственнымъ сборомъ. 

§ 7. Дѣти до 5-ти лѣтъ перевозятся безплатно, болѣе 5 
лѣтъ и до 10 лѣтъ за половинную плату, 

§ 8. Провозъ собакъ и вообще какихъ либо животныхъ 
для управленія работами не обязателенъ. 

§ 10. Въ виду неоконченности дороги съ нѣкоторыми 
незабалластированными участками, временными мостами и 
водоснабженіемъ, начальнику работъ предоставляется право 
пріостанавливать пріемъ пассажировъ къ перевозкѣ на то 
время, которое имъ будетъ признано необходимымъ, о чемъ 
должно быть объявлено, по возможности, своевременно по¬ 

средствомъ вывѣски объявленій на станціяхъ. 

§ 11. Дальнѣйшее въ соотвѣтствующихъ случаяхъ разви¬ 

тіе настоящихъ главныхъ основаній перевозки пассажировъ 
предоставляется власти начальника работъ. 
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Перевозка пассажировъ по строящейся сибирской желѣзной дорогѣ. 

Согласно временнымъ правиламъ, утвержденнымъ Г. Ми¬ 
нистромъ Путей Сообщенія, производится по мѣрѣ возмож¬ 
ности, въ зависимости отъ хода работъ, между Челябинскомъ 
и Омскомъ, два раза въ недѣлю —по вторникамъ и суббо¬ 
тамъ; отходъ и приходъ поѣздовъ въ Челябинскъ соотвѣт¬ 
ствуютъ приходу и отходу поѣздовъ самаро-златоустовской 
желѣзной дороги. 

Вагоны отправляются второго, третьяго и четвертаго клас¬ 
совъ. 

Провозная плата взимается за 13 перегоновъ на разстоя¬ 
ніи 741 версты. За перевозку пассажировъ во П-мъ классѣ— 
20 р. 70 в., въ ІІІ-мъ —10 р. 80 к., въ ІУ-мъ — 5 р. 40 
к. и за багажъ 1 р. 03, 50 к. 
Въ вышеуказанныя платы включенъ государственный 

сборъ. 

Скорость передвиженія между Челябинскомъ и Омскомъ 
•около двухъ сутокъ. 

Циркуляръ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 17 ноября 1894 г. за 
№ 45—10601. Г. Енисейскому Губернатору. 

Съ увеличеніемъ изъ года въ годъ числа вновь учреждае¬ 
мыхъ обществъ вспомоществованія нуждающимся учащимся, 
мною, по соглашенію съ Министерствомъ Народнаго Про¬ 
свѣщенія и Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, приз¬ 
нано необходимымъ, въ видахъ согласованія дѣятельности 
сихъ обществъ, установить для нихъ нормальный уставъ. 

.Утвердивъ нынѣ таковой уставъ, имѣю честь копію съ 
него препроводить къ Вашему Превосходительству, присово¬ 
купляя,. что сообщаемые; на утвержденіе Министерства Вну¬ 
треннихъ Дѣлъ проэкты уставовъ обществъ для пособій: уча¬ 
щимся имѣютъ быть отнынѣ составляемы примѣнительно .къ 

•сет нормальному-.-уставу...■. ... 
1 Подлинный:за надлежащимъ подцисрыъ. , ;. 



НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВЪ 
обществъ вспомоществованія нуждающимся учащимся. 

(Утвержденъ г. Министромъ Внутреннихъ. Дѣлъ 17 ноября 1894 г.) 

I. Цѣль общества. 

$ 1. Общество имѣетъ цѣлью попеченіе о недостаточныхъ- 

учащихся (въ такомъ-то или такихъ-то учебныхъ заведе¬ 

ніяхъ). 

Примѣчаніе. Съ развитіемъ дѣятельности общества помощь 
можетъ быть оказываема и тѣмъ изъ оканчивающихъ курсъ 
(въ такихъ-то) учебныхъ заведеніяхъ, состоящихъ подъ по¬ 

печеніемъ общества, кои для продолженія образованія посту¬ 

паютъ въ другія учебныя заведенія, невходящія въ кругъ 
дѣятельности общества. Помощь можетъ быть оказываема въ 
такомъ случаѣ лишь единовременная и только такимъ изъ 
оканчивающихъ курсъ, которые заслуживаютъ того но ихъ 
поведенію, выдающимся способностямъ и успѣхамъ, засви¬ 

дѣтельствованнымъ училищнымъ начальствомъ. 

§ 2. Помощь общества можетъ выражаться: 
а) взносомъ платы за ученіе; 

б) безплатною выдачею книгъ и учебныхъ пособій изъ 
числа одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣще¬ 

нія и духовнымъ вѣдомствомъ и продажею таковыхъ по цѣнѣ 
удешевленной, установляемой по соглашенію съ началь¬ 

ствомъ подлежащаго учебнаго заведенія; 

в) доставленіемъ одежды, пищи, квартиры, медицинской 
помощи и т. п.; 

г) назначеніемъ въ исключительныхъ случаяхъ денежныхъ 
пособій. 

Примѣчаніе. Прн оказаніи вспомоществованія учащимся 
взносомъ платы за ученіе, безплатною выдачею книгъ и 
учебныхъ пособій, доставленіемъ одежды, пищи, квартиры и 
денежныхъ пособій принимается во вниманіе не только сте¬ 

пень нужды ихъ, но также прилежаніе и хорошее поведе¬ 

ніе, засвидѣтельствованныя начальствомъ учебнаго заведенія. 

§ 3. Съ ходатайствомъ о вспомоществованіи родители или 
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лица, ихъ замѣняющія, обращаются или непосредственно въ 
правленіе общества, или чрезъ начальство заведенія. 

II. ('оставь общества. 

§ 4. Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа чле¬ 

новъ. коими могутъ быть совершенно-лѣтнія лица обоего 
пола, за исключеніемъ учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ, 
состоящихъ на дѣйствительной военной службѣ нижнихъ 
воинскихъ чиновъ и юнкеровъ и лицъ, ограниченныхъ въ 
правахъ по суду. 

§ 5. Члены «общества раздѣляются на почетныхъ и дѣй¬ 

ствительныхъ, 
§ б. Въ почетные члены могутъ быть избираемы общимъ 

собраніемъ лица, сдѣлавшія значительныя пожертвованія въ 
пользу общества или оказавшія ему иныя существенныя 
услуги. 

§ 7. Дѣйствительными членами общества состоятъ лица, 

вносящія въ кассу общества ежегодно не менѣе руб. 

или внесшія единовременно не менѣе руб. (размѣръ едино¬ 

временнаго взноса не можетъ быть менѣе 10-ти годовыхъ 
взносовъ дѣйствительнаго члена). 

§ 8. Члены, не уплатившіе въ теченіи года членскаго 
взноса, считаются выбывшими изъ состава общества, съ 
сохраненіемъ права вновь вступить .въ оное, на общемъ 
основаніи. 

III. Средства общества. 

§ 9. Средства общества составляются: а) изъ единовре¬ 

менныхъ и еліегодныхъ членскихъ взносовъ; б) изъ пожер¬ 

твованій деньгами, учебными книгами и пособіями, одеждою 
и другими соотвѣтствующими цѣлямъ общества предметами, 

какъ членовъ общества, такъ ,и постороннихъ лицъ, и в) 

изъ сборовъ съ устраиваемыхъ обществомъ, <еъ надлежащаго 
каждый разъ разрѣшенія и съ «соблюденіемъ правилъ, уста¬ 

новленныхъ на сей предметъ дѣйствующими узаконеніями и 
^особыми административными распоряженіями, спектаклей, 



концертовъ, публичныхъ чтеній, базаровъ, танцевальныхъ 
вечеровъ и проч. 

§ 10. Единовременные членскіе взносы образуютъ непри¬ 

косновенный капиталъ общества, въ который поступаютъ, 

кромѣ того, пожертвованія по назначенію самихъ жертвова¬ 

телей и нѣкоторая, опредѣляемая общимъ собраніемъ, часть 
всѣхъ вообще поступленій въ кассу общества. Капиталъ 
этотъ, по мѣрѣ накопленія, обращается въ государственныя 
или гарантированныя правительствомъ процентныя бумаги и 
хранится въ государственномъ банкѣ или его отдѣленіяхъ 
или, съ надлежащаго разрѣшенія, въ мѣстномъ казначей¬ 

ствѣ. 

§ 11. Прочія поступающія въ общество суммы и про¬ 

центы съ неприкосновеннаго капитала составляютъ расход¬ 

ный капиталъ общества, употребляющійся на покрытіе те¬ 

кущихъ расходовъ. Капиталъ этотъ вносится на храненіе въ 
мѣстное казначейство или во вклады сберегательныхъ кассъ, 

если къ тому не встрѣтится препятствій со стороны Мини¬ 

стерства Финансовъ. 

Примѣчаніе. Авансовыхъ денегъ для мелкихъ расходовъ 
на рукахъ у казначея не должно бытъ болѣе руб. 

§ 12. Расходованіе суммъ общества производится доопре¬ 
дѣленію общаго собранія или правленія; въ послѣднемъ слу¬ 

чаѣ—въ предѣлахъ утвержденныхъ общимъ собраніемъ смѣтъ 
или согласно особому постановленію сего послѣдняго. 

IV. Управленіе дѣлами общества. 

§ 13. Управленіе дѣлами общества лежитъ на правленіи 
общества и общемъ собраніи его членовъ. 

А. Правленіе. 

§ 14. Составъ правленія общества опредѣляется на слѣдующихъ 
основаніяхъ: 1) если попеченіе общества простирается на два 
или болѣе учебныхъ заведеній,—въ составъ правленій вхо¬ 

дятъ: а) съ званіемъ выборныхъ членовъ шесть лицъ, изби¬ 

раемыхъ общимъ собраніемъ на Три' года изъ числа членовъ 
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общества, и б) съ званіемъ непремѣннаго члена—по одному 
представителю отъ каждаго изъ тѣхъ учебныхъ заведеній, 

на кои распространяется попеченіе общества, если таковыхъ 
заведеній не болѣе шести; въ противномъ случаѣ, съ зва¬ 

ніемъ непремѣннаго члена въ составъ правленія назначается 
не болѣе шести представителей отъ учебныхъ заведеній и 
2) когда попеченіе общества ограничивается однимъ учеб¬ 

нымъ заведеніемъ, то ьъ составъ правленія входятъ: а) съ 
званіемъ выборнаго члена четыре лица, избираемыя на два 
года общимъ собраніемъ изъ числа членовъ общества, и б) 
съ званіемъ непремѣннаго члена одинъ и болѣе, по усмот- 

рѣнію учебнаго вѣдомства, но не свыше трехъ представите¬ 

лей отъ даннаго учебнаго заведенія. 
При томъ и другомъ составѣ правленія ежегодно выбы¬ 

ваютъ изъ него два выбранныхъ члена, сначала по жребію, 

а затѣмъ по прослуж.еніи срока, на который избраны, и за¬ 

мѣняются новыми членами. Выбывающіе члены могутъ быть 
снова избраны общимъ собраніемъ. 

Примѣчаніе. Порядокъ назначенія представителей отъ 
учебныхъ заведеній въ составъ правленій обществъ опредѣ¬ 

ляется для каждаго общества особо Министерствомъ Народ¬ 

наго Просвѣщенія, смотря по роду и мѣсту нахожденія 
учебныхъ заведеній, пользующихся попеченіемъ общества. 

§ 15. На случай продолжительнаго отсутствія или выбы¬ 

тія членовъ правленія ранѣе срока, на который они были 
избраны, общее собраніе ежегодно избираетъ по 2—4 кан¬ 
дидата. Кандидатъ, вступившій въ составъ правленія, остает¬ 

ся въ немъ до того срока, на который былъ избранъ вы¬ 

бывшій членъ. 
§ 16. Члены правленія избираютъ изъ своей среды на 

одинъ годъ предсѣдателя, товарища предсѣдателя, секретаря 
и казначея, при чемъ, однако, предсѣдателемъ правленія не 
можетъ быть избрано лицо, подчиненное въ служебномъ от¬ 

ношеніи начальнику мѣстнаго учебнаго заведенія, входяще¬ 

му въ составъ правленія въ качествѣ непремѣннаго члена. 

§ 17. Всѣ члены правленія служатъ дѣлу общества без- 
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возмездно; необходимая на канцелярскіе расходы сумма оп¬ 

редѣляется общимъ собраніемъ, по представленію правленія. 

§ 18. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя 
правленія, его права и обязанности предоставляются това¬ 

рищу предсѣдателя. 

§ 19. Секретарь завѣдуетъ письмоводствомъ но дѣламъ 
общества, составляетъ протоколы засѣданій правленія • и об¬ 

щихъ собраній, скрѣпляетъ исходящія отъ правленія бу¬ 

маги и составляетъ годовой отчетъ о дѣятельности общества. 

§ 20. Казначей принимаетъ поступающіе въ общество 
денежные взносы и пожертвованія деньгами и вещами; про¬ 
изводитъ, но распоряженію предсѣдателя, всѣ денежныя 
операціи и выдачи деньгами л вещами; ведетъ шнуровыя 
приходо-расходныя книги, какъ денежныя, такъ и матері¬ 

альныя, и составляетъ годовую отчетность. 
§ 21. Въ случаѣ устройства обществомъ склада учебныхъ 

книгъ и пособій для безмездной роздачи или продажи, не¬ 

посредственное н отвѣтственное наблюденіе за симъ скла¬ 

домъ возлагается на непремѣннаго члена правленія или на 
одного изъ непремѣнныхъ членовъ, но выбору правленія. 

Примѣчаніе. Означенные въ сей статьѣ склады откры¬ 

ваются и содержатся на основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. 
175 п слѣд. уст. о ценз, и печ. изд. 1890 г. 

§ 22. Правленіе собирается по приглашенію предсѣда¬ 

теля, по его личному усмотрѣнію, или по заявленію не ме¬ 

нѣе двухъ членовъ правленія, но не рѣже одного раза въ 
мѣсяцъ въ теченіи учебнаго времени. Для дѣйствительности 
постановленій правленія необходимо присутствіе предсѣда¬ 

теля, или товарища его, и не менѣе двухъ членовъ прав¬ 
ленія. 

§ 23. На обязанности правленія лежитъ: 

а) обсужденіе степени нуждъ учащихся, о которыхъ сдѣ¬ 
лано заявленіе, и оказаніе необходимой помощи, сообразно 
съ средствами общества; 
. б) наблюденіе за веденіемъ приходо-расходныхъ книгъ и 
ежемѣсячная повѣрка суммъ и прочаго имущества общества. 
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в) попеченіе объ увеличеніи средствъ общества и изыска¬ 

ніе мѣръ къ возможно полному достиженію цѣли онаго; 

г) сношеніе съ учрежденіями и лицами по дѣламъ обще¬ 

ства; 
д) созваніе общихъ собраній; 
е) составленіе и представленіе общему собранію годового 

отчета о дѣятельности общества и предположеній на насту¬ 

пающій годъ, и 
ж.) предварительная разработка всѣхъ дѣлъ, вносимыхъ 

въ общія собранія. 
Примѣчаніе. Сношенія съ Министерствомъ Внутреннихъ 

Дѣлъ дѣлаются чрезъ посредство губернскаго начальства. 

§ 24. Рѣшенія правленія постановляются простымъ боль¬ 

шинствомъ голосовъ присутствующихъ въ засѣданіяхъ чле¬ 

новъ онаго; въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣ¬ 

дателя даетъ перевѣсъ. 
§ 25. Члены общества могутъ заявлять письменно или 

словесно правленію свои мнѣнія объ улучшеніяхъ или по¬ 

лезныхъ нововведеніяхъ по обществу. При отклоненіи прав¬ 

леніемъ предложенія, члену, заявившему оное, предостав¬ 

ляется право требовать внесенія этого предложенія въ бли¬ 

жайшее общее собраніе, съ заключеніемъ правленія. Тре¬ 

бованіе это должно быть заявлено не позже 3 дней послѣ 
объявленія объ отклоненіи предложенія. Помимо правленія 
никакія заявленія общему собранію не допускаются. 

Б. Обилія собранія.' 

§ 20. Общія собранія членовъ общества созываются прав¬ 

леніемъ и бываютъ годичныя и экстренныя. 
Примѣчаніе. О времени, мѣстѣ и предметахъ занятія об¬ 

щихъ собраній заблаговременно 'извѣщаются члены общества 
и мѣстное полицейское начальство. ■ ■. 

§ 27. Предметы занятій годичнаго общаго собранія: а) 

избраніе почетныхъ членовъ, членовъ правленія, кандида¬ 
товъ и трехъ членовъ ревизіонной, коммиссіи;’б) разсмотрѣ¬ 

ніе годового, отчета правленія, смѣтъ на слѣдующій годъ- и 
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доклада ревизіонной коммиссіи; в) обсужденіе и разрѣшеніе 
вопросовъ и предположеній, представляемыхъ правленіемъ; 

г) опредѣленіе размѣра процентовъ, отчисляемыхъ въ не¬ 
прикосновенный капиталъ; д) постановленіе о принятіи или 
пріобрѣтеніи въ пользу общества недвижимыхъ имуществъ; 

е) утвержденіе инструкцій для правленія и ревизіонной ком- 

мисіи и ж) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава и 
о закрытіи общества. 
Примѣчаніе 1. Званія членовъ правленія и ревизіонной 

коммисіи не совмѣстимы. ^ 
Примѣчаніе 2. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть об¬ 

суждаемы лишь такіе вопросы и предположенія, которые 
относятся непосредственно къ опредѣленной уставомъ дѣ¬ 

ятельности общества. 
§ 28. Экстренныя общія собранія созываются, въ слу¬ 

чаѣ надобности, по усмотрѣнію самаго правленія, по тре¬ 

бованію ревизіонной коммисіи, или по письменному о томъ 
заявленію не менѣе десяти членовъ общества. 

§ 29. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ 
изъ членовъ общества, по выбору собранія, за исключені¬ 

емъ предсѣдателя и членовъ правленія. 
§ 30. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ 

немъ присутствуетъ не менѣе одной четверти членовъ об¬ 

щества, живущихъ въ данной мѣстности. Для рѣшенія во 
просовъ о пріобрѣтеніи недвиж.имой собственности, объ из¬ 

мѣненіи устава и о закрытіи общества, необходимо присут¬ 

ствіе въ собраніи V2 всѣхъ членовъ оощества, живущихъ 
въ данной мѣстности. Если собраніе не состоялось, по не¬ 

прибытію такого числа членовъ, оно созывается вторично 
въ срокъ, назначенный собравшимися членами, но не ранѣе 
недѣли-для обсужденія тѣхъ-же вопросовъ, и собраніе это 
считается состоявшимся при какомъ бы то ни было числѣ 
присутствующихъ членовъ, о чемъ члены общества въизвѣ 
щеніяхъ о собраніи и предупреждаются.;- - 

§ 31. Дѣла въ'общихъ собраніяхъ рѣшаются .простымъ 
большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ ооъ .из- 
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мѣненіи устава и о закрытіи1 общества, для рѣшенія коихъ 
требуется согласіе нс менѣе 2/з присутствующихъ въ соб¬ 
раніи членовъ. 

§ Б2. Избранная общимъ собраніемъ на предстоящій годъ 
ревизіонная коммисія провѣряетъ суммы, книги, документы 
и имущество общества, а также годовой отчетъ правленія. 

О результатахъ ревизіи дѣлается ревизіонная надпись въ 
кассовой и матеріальной книгахъ, за подписью членовъ ком- 

мисіи... По окончаніи года, коммисія составляетъ докладъ, 
вносимый въ годичное общее собраніе, вмѣстѣ съ отчетомъ 
правленія. 

1Общія правила. 

§ 33. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Вну¬ 

треннихъ Дѣлъ, на основаніи ет. 444 — 445 уст. общ. призр., 
т. ХШ св. зак., изд. 1892 года. 

§ 34. Общество имѣетъ печать съ своимъ наименова¬ 
ніемъ. 

§ 35. Общество имѣетъ право пріобрѣтать недвижимую 
собственность для споспѣшествованія цѣлямъ общества. 

§ 36. Годовые отчеты общества, по утвержденіи ихъ об¬ 

щимъ соораніемъ, представляются въ Министерства Внут¬ 

реннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, чрезъ подлежащее 
начальство. Въ тѣ же Министерства представляется 5 пе¬ 
чатныхъ экземляровъ устава. 

Г/. О закрытіи, общества. 

§ 37, Если по какимъ-либо обстоятельствами общество 
прекратитъ свои дѣйствія, то весь принадлежащій ему ка¬ 
питалъ и все прочее имущество, по опредѣленію общаго 
собранія, одооренному Губернаторомъ и утвержденному Ми¬ 
нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, обращаются на употреб¬ 
леніе, соотвѣтствующее цѣлямъ общества. ... 

§ 38. Губернатору предоставляется право закрытъ обще¬ 
ство всегда, когда онъ признаетъ это необходимымъ, ію до¬ 
шедшимъ до него свѣдѣніямъ о безпорядкахъ .въ обществѣ 
или нарушеніи устава. 
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§ 39. О закрытіи общества доводится до свѣдѣнія Ми¬ 

нистерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, 

чрезъ подлежащее начальство. 
Подлинный за надлежащимъ подписокъ. 

Дополнительныя правила, преподанныя г. Иркутскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ*), съ согласія г. Начальника Главнаго 
Управленія почтъ и телеграфовъ, къ утвержденнымъ г. Ми¬ 

нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 29 іюня 1894 года, „времен¬ 

нымъ правиламъ о производствѣ въ волостныхъ правленіяхъ 
и въ соотвѣтственйыхъ имъ учрежденіяхъ продажи знаковъ 
оплаты почтовой корреспонденціи, равно пріема и выдачи 
ея,, (напечатаннымъ въ № 51-ыъ Енисейскихъ губернскихъ 
вѣдомостей за 1894 годъ). 

’ 1) Продажа почтовыхъ знаковъ и выдача корреспонден¬ 

ціи производится въ будніе дни отъ 8 --12 часовъ дня и 
отъ 3 — 6 час. вечера, а въ воскресные и праздничные дни, 

за исключеніемъ тѣхъ большихъ праздниковъ, въ кон опе¬ 

раціи вовсе прекращаются, отъ окончанія обѣдни до 12 ча¬ 

совъ дня (§§ 3 и 7). 
2) Взимаемая за выдачу корреспонденціи плата устана¬ 

вливается волостнымъ сводомъ и утверждается мѣстнымъ 
земскимъ начальникомъ (§ 19), которымъ подписывается вы¬ 

вѣшиваемая о семъ въ волостномъ правленіи таблица (§ 21). 

3) Тетрадь, по которой волостнымъ правленіемъ сдаются 
и получаются обратно почтовые ящики и постъ-пакеты, вы¬ 

дается земскимъ начальникомъ за его скрѣпою, шнуромъ и 
печатью, съ сохраненіемъ какъ ея, такъ и всей относящейся 

* до почтовой операціи переписки, въ теченіи года, за озна¬ 

ченною выдачею слѣдующаго. 
и 4)7 Впредь до распространенія на Иркутское генералъ- 

губернаторство института земскихъ начальниковъ, указан^- 

ныя въ соотвѣтствующихъ параграфахъ' обязанности, возла- 

гаются на’ земскихъ засѣдателей. ’ . _ 

*) ВтУпредложёши ’іа имя г. Енисейскаго Губернатора, отъ 31 дека¬ 
бря 1894' й за 11973;* : • V'; • ■- 
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Се- 
нату Министромъ Финансовъ. 

Объ утвержденіи правилъ для пріема въ Государственный Банкъ, его 
Конторы и Отдѣленія вкладовъ на вѣчное время на основаніи Высо¬ 

чайшаго повелѣнія 25 февраля 1883 года. 

Высочайшимъ повелѣніемъ 25 февраля 1883 г. предостав¬ 

лено Министру Финансовъ разрѣшить Государственному Бан¬ 

ку, его Конторамъ и Отдѣленіямъ пріемъ вѣчныхъ вкладовъ 
за счетъ Государственнаго Казначейства, съ уплатою тако¬ 

вымъ вкладамъ 4°/°- 
23 ноября 1894 г. Министръ Финансовъ, утвердивъ пра¬ 

вила для пріема вкладовъ на вѣчное время на основаніи 
приведеннаго Высочайшаго повелѣнія 25 февраля 188о г.,, 

представилъ таковыя въ Правительствующій Сенатъ, для. 

распубликованія. 

Утверждены Министромъ Финансовъ 23 ноября 1894 г. 

ПРАВИЛА 

для пріема вкладовъ на вѣчное время на основаніи Высочай¬ 

шаго повелѣнія 25 февраля 1883 года. 

1. Конторы и Отдѣленія Государственнаго Банка прини¬ 

маютъ наличныя суммы во вклады на вѣчное время, за счетъ 
Государственнаго Казначейства, съ уплатою по таковымъ 
вкладамъ 4°/о въ годъ, за удержаніемъ сбора съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ. 

2. Во вклады на вѣчное время принимаются капиталы 
только въ рубляхъ, безъ копѣекъ, и притомъ не менѣе 50 
рублей. 

3. Вклады на вѣчное время принимаются какъ отъ част¬ 
ныхъ лицъ, такъ и отъ монастырей, церквей, земскихъ, об¬ 
щественныхъ и частныхъ учрежденій. 

4. При взносѣ капитала на вѣчцое время, вкладчикъ обя¬ 
занъ ,объявить, кому и изъ какого учрежденія Государствен¬ 
ного Банка должны быть выдаваемы проценты, а сверхъ то- 



го, если желаетъ дать илъ опредѣленное назначеніе, ука¬ 
зать, на какой предметъ проценты должны быть употреб¬ 
ляемы. Условія сложныя, или вообще такія, которыя мо¬ 
гутъ затруднить исполненіе воли вкладчика, не допускаются. 

5. Постановленныя вкладчикомъ условія соблюдаются въ 
точности и не могутъ быть ни измѣняемы, ни отмѣняемы, 
если вкладчикъ не оставилъ за собою права впослѣдствіи из¬ 
мѣнить или отмѣнить оныя.: Для предупрежденія всякаго не¬ 
доразумѣнія въ этомъ отношеніи, вкладчикъ въ подаваемомъ 
имъ объявленіи долженъ непремѣнно заявить—оставляетъ ли 
онъ за собою право на измѣненіе или отмѣну постановлен¬ 
ныхъ имъ при вкладѣ условій. 

6. Контора или Отдѣленіе Государственнаго Банка, при¬ 
нявъ вѣчный вкладъ, выдаютъ въ принятіи онаго квитан¬ 
цію. Въ сей квитанціи должно быть означено: а) изъ како¬ 
го именно банковаго учрежденія, когда и за какимъ У» оное 
выдано; б) званіе и имя вкладчика; в) размѣръ внесеннаго 
капитала ('прописью и цифрами); г) день взноса капитала; 
д) въ томъ случаѣ, если вкладчикъ пожелаетъ, то и усло¬ 
вія, постановленныя вкладчикомъ относительно того, какому 
именно частному лицу, или же монастырю, церкви, земско¬ 
му. общественному или частному учрежденію должны быть 
выдаваемы проценты на вкладъ, съ объясненіемъ, если та¬ 
ковое сдѣлано вкладчикомъ, на какой предметъ проценты 
сіи должны быть употребляемы; е) сохранилъ ли вкладчикъ 
за собою право измѣнить или отмѣнить означенныя условія 
и ж) изъ какой именно Конторы или Отдѣленія Государ- 
ртвеннаго Банка должны быть выдаваемы проценты на вкладъ. 
(Форма квитанціи утверждается Министромъ Финансовъ). 

7. Копіи съ квитанцій, выданныхъ изъ Конторы или От¬ 
дѣленія Государственнаго Банка, представляются въ 1 осу- 
дарственную Коммисію Погашенія Долговъ. Передачи сіи 
производятся не позднѣе мѣсяца со дня выдачи квитанціи. 
Вѣрность каждой копіи должна быть засвидѣтельствована 
установленнымъ порядкомъ въ Конторахъ директоромъ и 
бухгалтеромъ, а въ Отдѣленіяхъ — управляющимъ и ковтро- 
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леромъ за скрѣпою надлежащихъ лицъ. 
8. Государственная Коммисія Погашенія Долговъ зано¬ 

ситъ каждый вкладъ, на который выдана квитанція, въ госу¬ 
дарственную долговую книгу особою статьею въ послѣдова¬ 
тельномъ, по времени занесенія въ сію книгу, порядкѣ ну¬ 
меровъ. Въ сей статьѣ прописываются всѣ тѣ свѣдѣнія, ко¬ 
рня по § 6 сихъ правилъ должны заключаться въ квитанціи. 

9. На вкладъ, внесенный такимъ образомъ въ государ¬ 
ственную долговую книгу, выдается билетъ Государственной 
Коими сіи Погашенія Долговъ, съ нрописаніемъ на немъ со¬ 
держанія и «ЭД? соотвѣтствующей статьи долговой книги. Ьи- 
летъ подписывается Управляющимъ Государственною Ком- 
ми сіею Погашенія Долговъ и однимъ изъ ея директоровъ и 
скрѣпляется бухгалтеромъ. (Форма билетовъ на вѣчные вкла¬ 
ды утверждается Министромъ Финансовъ). 

10. Изготовленные Государственною Коммисіею Погаше¬ 
нія Долговъ билеты на вѣчные вклады передаются въ подле¬ 
жащую Контору или Отдѣленіе Государственнаго Банка, ко¬ 
торыя распоряжаются выдачею оныхъ по принадлежности въ 
обмѣнъ на соотвѣтствующія имъ квитанціи. 

11. Билеты на капиталы, внесенные на вѣчное время, не 
могутъ быть ни отчуждаемы, ни закладываемы. 

12. Проценты по билетамъ Государственной Коммисіи По¬ 
гашенія Долговъ на вѣчные вклады выдаются за истекшія 
полугодія, со сроковъ 1 мая и 1 ноября. На. проценты, не 
взятыя своевременно, ни въ какомъ случаѣ процентовъ не 
уплачивается. 

13. Проценты уплачиваются только изъ того байковаго 
учрежденія, которое указано въ текстѣ билета, и тому имен¬ 
но лицу или учрежденію, которое названо въ билетѣ въ ка¬ 
чествѣ получателя процентовъ, пли же лицу, снабженному 
отъ сего получателя законнымъ на полученіе оныхъ полно¬ 
мочіемъ, . і . . • ; 

14. Для полученія процентовъ надлежитъ» представить въ 
то банковое учрежденіе, изъ коего выдача: оныхъ назначена,, 
подлинный билетъ. При выдачѣ, процентовъ за каждый не* 
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текшій срокъ, банковое учрежденіе накладываетъ на билетѣ 
свой штемпель на мѣстѣ, означенномъ для сего на билетѣ 
особыми кружками съ надписями 1 мая 1895 года, 1 ноя¬ 
бря 1895 года и т. д. до 1 ноября 1930 года, т. е. на 
72 полугодія, по истеченіи коихъ имѣютъ быть выданы, въ 
обмѣнъ на старые, новые билеты съ кружками на слѣдую¬ 
щій періодъ. По наложеніи означеннаго штемпеля, билетъ 
возвращается получателю процентовъ. 

15. Конторы и Отдѣленія Государственнаго Банка всѣмъ 
произведеннымъ ими выдачамъ процентовъ по билетамъ на 
вѣчные вклады ведутъ особыя вѣдомости по формѣ, приня¬ 
той по соглашенію Государственнаго Банка съ Государствен¬ 
ною Коммисіею Погашенія Долговъ, п вѣдомости сіи пере¬ 
даютъ четыре раза въ годъ, за каждые 3 истекшихъ мѣся¬ 
ца, въ названную Коммисію, которая, повѣривъ сіи вѣдо¬ 
мости съ имѣющимися у нея о вѣчныхъ вкладахъ данными, 
проводитъ означенные платежи по своимъ счетамъ. 

16. Такъ какъ теченіе процентовъ по вѣчному вкладу на¬ 
чинается со дня его взноса въ Контору или Отдѣленіе Го¬ 
сударственнаго Банка, а день сей можетъ не совпадать съ 
общими для всѣхъ вкладовъ сроками платежа процентовъ 1 
мая и 1 ноября, то при квитанціи на принятый вкладъ вы¬ 
дается вкладчику купонъ, съ означеніемъ на ономъ какое 
количество процентовъ должно быть выдано вкладчику со 
дня вклада въ первый слѣдующій за симъ днемъ общій 
срокъ платежа. Купонъ сей, по его оплатѣ, отрѣзывается 
банковымъ учрежденіемъ отъ квитанціи и высылается въ 1 о- 
сударственную Коммисію Погашенія Долговъ въ качествѣ 
оправдательная документа. 

17. Если вкладчикъ, оставившій за собой право измѣнить 
или отмѣнитъ постановленныя имъ условія относительно 
пользованія процентами на его вкладъ, пожелаетъ восполь¬ 
зоваться симъ правомъ, то онъ долженъ подать б семъ че¬ 
резъ посредство кассы, изъ коей онъ получаетъ проценты, 
объявленіе въ Государственную Коммисію Погашенія Дол¬ 
говъ съ приложеніемъ^ подлиннаго билета. Подпись на объ- 
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явленіи должна быть засвидѣтельствована закономъ установ¬ 
леннымъ порядкомъ. Если вновь постановленныя условія бу¬ 

дутъ удовлетворять требованіямъ, изложеннымъ въ §§ 4 и 5 
сихъ правилъ, то Государственная Коммисія Погашенія Дол¬ 

говъ, уничтоживъ старый билетъ, выдаетъ вкладчику новый 
со вновь постановленными условіями. 

18. Если лицо или учрежденіе, которому, по условіямъ 
вклада, должны быть выдаваемы проценты, пожелаетъ вмѣсто 
означеннаго въ билетѣ банковаго учрежденія получать про¬ 

центы изъ другого такового-же учрежденія, то подаетъ о 
семъ объявленіе по формѣ, указанной въ § 17, въ Государ¬ 

ственную Коммисію Погашенія Долговъ, съ приложеніемъ 
самаго билета, по уничтоженіи коего Коммисія выдаетъ но¬ 
вый билетъ съ указаніемъ въ ономъ на вновь избранное для 
выдачи процентовъ банковое учрежденіе. 

19. При переходѣ права на полученіе процентовъ по вкла¬ 

ду отъ одного лица или учрежденія къ другому, согласно 
условію, постановленному вкладчикомъ, или по закону, или 
же по судебному рѣшенію, лицо или учрежденіе, пріобрѣв- 

шее означенное право, заявляетъ о семъ Государственной 
Коммиеіи Погашенія • Долговъ съ представленіемъ билета и 
документовъ, удостовѣряющихъ помянутое право. Если до¬ 

кументы сіи будутъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ за¬ 

кона, то, взамѣнъ прежняго билета, выдается новый съ со¬ 

отвѣтственнымъ обстоятельствамъ дѣла измѣненіемъ. Если 
бы въ случаяхъ, въ семъ § указанныхъ, возникла надобность 
раздробить билетъ, то дробленіе можетъ быть допущено лишь 
съ ограниченіемъ, чтобы капиталъ каждаго отдѣльнаго би¬ 

лета былъ не менѣе пятидесяти рублей. 

20. Въ случаяхъ утраты, похищенія или уничтоженія би¬ 
лета на капиталъ, внесенный на вѣчное время, владѣлецъ 
оныхъ или лицо, указанное въ § 19 сихъ правилъ, какъ 
вступающій въ права владѣльца, можетъ, порядкомъ, въ § 17 
указаннымъ, представить чрезъ посредство подлежащей кас¬ 
сы въ Государственную Коммисію Погашенія Долговъ объ¬ 
явленіе объ означенныхъ утратѣ, похищеніи или уничтоже- 



— 137 — 

ніи. Получивъ объявленіе, Государственная Коммисія Пога¬ 

шенія Долговъ немедленно сообщаетъ подлежащей кассѣ о пре¬ 

кращеніи платежа по означенному въ заявленіи билету и, полу¬ 

чивъ отъ той же кассы свѣдѣнія о томъ, за какой срокъ упла¬ 

чены были ею въ послѣдній разъ проценты по тому билет у у 
выдаетъ просителю новый билетъ за другимъ нумеромъ со 
сроками, начиная отъ перваго слѣдующаго за послѣдне оп¬ 

лаченнымъ. 
21. Во всѣхъ указанныхъ въ §§ 17, 18, 19 и 20 сихъ 

правилъ случаяхъ замѣна однихъ билетовъ другими, Госу¬ 

дарственная Коммисія Погашенія Долговъ дѣлаетъ но госу¬ 

дарственной долговой книгѣ трансферты капиталовъ изъ ста¬ 

рыхъ билетовъ въ новые. 
22. Въ видахъ изъятія изъ обращенія билетовъ на вѣч¬ 

ные вклады, выпущенныхъ Государственнымъ Банкомъ, его 
Конторами и Отдѣленіями до изданія настоящихъ правилъ, 
сіи банковыя учрежденія, по мѣрѣ предъявленія имъ сихъ 
билетовъ для выдачи по онымъ процентовъ, замѣняютъ ихъ 
квитанціями съ однимъ купономъ, по коему проценты ис¬ 

числяются со дня, по который проценты на вкладъ выданы 
по истекшему купону отъ замѣненнаго билета, до того 1 

мая или 1 ноября, которое имѣетъ наступить послѣ озна¬ 

ченнаго дня. Въ отношеніи квитанціи, выдаваемой въ обмѣнъ 
на билетъ Государственнаго Банка, его Конторы или Отдѣ¬ 

ленія и дальнѣйшихъ дѣйствій по выпуску на вкладъ биле¬ 
та Государственною Коммисіею Погашенія долговъ соолю- 

дается тотъ же порядокъ, который настоящими правилами 
установленъ для выдачи квитанцій на вносимые въ оанко- 

выя установленія вѣчные вклады и дальнѣйшихъ по насто¬ 

ящей операціи мѣропріятій. 

(Собр. узак. ц раса, прав, сг, 502г Я 74, 1895 г,). 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
совѣта: 

о распространеніи на лицъ, водворенныхъ на казенныхъ земляхъ на 
основаніи узаконеній 10 іюля 1881 г. и 17 февраля 1884 г., дѣйствія 
правилъ 13 іюля 1889 г. о добровольномъ переселеніи сельскихъ обы¬ 

вателей и мѣщанъ на казенныя земли. 

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о распро¬ 
страненіи на лицъ, водворенныхъ на казенныхъ земляхъ на 
основаніи узаконеній 10 іюля 1881 г. и 17 февраля 1884 
г., дѣйствія правилъ 13 іюля 1889 г. о добровольномъ пе¬ 
реселеніи сельскихъ обывателей и мѣщанъ на казенныя зем¬ 
ли. Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта 
МИХАИЛЪ. 

28 ноября 1894 г. Мнѣніе- Государственнаго Совѣта. 

Выписано изъ журиа- I'осударственный Совѣтъ, въ Соеди- 
ловъ Соединенныхъ Де- ненныхъ Департаментахъ Законовъ и Го- 
партаментовъ Законовъ сударственНой Экономіи я въ Общемъ 

воіІаТота(Ір!л0Ѵм- Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
щаго Собранія 8 ноя- нистра Земледѣлія и Государственныхъ 
бря 1894 г. Имуществъ объ устройствѣ переселен¬ 
цевъ, водворенныхъ на казенныхъ земляхъ по Высочайше 
утвержденнымъ 10 іюля 1881 г. и 17 февраля 1884 г. 
положеніямъ Комитета Министровъ, мнѣніемъ положилъ: 

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, по¬ 

становить: 
1) Переселенцы, водворенные 'на казенныхъ земляхъ на 

основаніи Высочайше утвержденныхъ 10 іюля 1881 г. и 
17 февраля 1884 г. положеній Комитета Министровъ, срав¬ 
ниваются, въ отношеніи пользованія предоставленною имъ 
землею, а также въ отношеніи уплаты за нее оброка на 
будущее, со дня изданія настоящихъ правилъ, время, съ пе¬ 
реселенцами. устроенными согласно Высочайше утвержден- 
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ному 13 іюля 1889 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта 
(зав. еост., особ. прил. 1. общ. пол., ст. 33, 2 прим., прил.). 

2) Мѣры, означенныя въ статьѣ 1, приводятся въ испол¬ 
неніе, не выжидая окончанія срока договоровъ, заключен¬ 
ныхъ между казною и переселенцами. Ори этомъ, однако, 
тѣ изъ сихъ лицъ, которыя уплачиваютъ оброчную, за от¬ 
веденныя имъ земли, плату въ меньшемъ размѣрѣ, нежели 
какой причитался бы. съ нихъ по закону 13 іюля 1889 г.т 
продолжаютъ вносить оброчные платежи, опредѣленные въ 
заключенныхъ съ ними договорахъ, до окончанія послѣднихъ. 

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ 

Министромъ Финансов«. 

О принятіи отъ Правленія „Высочайше утвержденнаго Товарищества 
чайной торговли и складовъ Братья К. и С. Поповы" капитала на дѣ¬ 
ло распространенія коммерческаго образованія въ Россіи, преимуще¬ 

ственно въ Сибири. 

.Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Ми¬ 
нистра Финансовъ, въ 9 день декабря 1894 года, Высочайше 

соизволилъ на принятіе отъ Правленія „Высочайше утверж¬ 
деннаго Товарищества чайной торговли складовъ Братья К. 
и С. Поповы" ста тысячъ рублей на дѣло распространенія 
коммерческаго образованія въ Россіи, преимущественно въ 
Сибири. 

(Собр. уз. и рас», прав. ст. 118 и 177, ЛУ6 20 и 28 — 1895 г.) 

Циркуляръ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 13 декабря 1894 г. 
за № 63, Г. Енисейскому Губернатору. 

Одно изъ образованныхъ по закону 12 іюля 1889 года 
губернскихъ присутствій вошло въ Министерство Внутрен¬ 
нихъ Дѣлъ съ представленіемъ по вопросу о томъ, распро¬ 
страняется ли дѣйствіе Всемилостивѣйшаго Манифеста 14 
ноября сего года на приговоры, постановленные волостными 
судами. 
Согласно ст. 33 врем. прав. вол. суд. (прил.) къ ст. 93 
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прим. 3 общ. пол., по про,и 1850 г.) образованные по симъ 
правиламъ волостные суды приговариваютъ виновныхъ къ 
выговору, аресту, простому или строгому, тѣлесному нака¬ 
занію и денежнымъ штрафамъ и, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
къ общественнымъ работамъ. По силѣ же ст. 102 общ. пол., 
волостной судъ, дѣйствующій по правиламъ, изложеннымъ 
въ ст. 93 — 110 общ. пол., властенъ приговаривать винов¬ 
ныхъ къ денежному взысканію, аресту, тѣлесному наказанію 
или общественнымъ работамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ назначаемые 
волостнымъ судомъ штрафы обращаются въ мірскія суммы 
волости, гдѣ производился судъ (ст. 42 врем. прав. вол. суд. 
и прим. 3 къ ст. 1.02 общ. пол.). 
Сопоставляя приведенныя указанія закона съ положенія¬ 

ми Всемилостивѣйшаго Манифеста 14 ноября сего года, я, 
по соглашенію съ Министромъ Юстиціи, нахожу, что всѣ 

■совершенные по сей день проступки, подвѣдомственные во¬ 
лостному суду, за исключеніемъ указанныхъ въ п. 3 ст.ІУ 
Манифеста, не подлежатъ, по силѣ и. 1 той же статьи, 
преслѣдованію, что назначенный волостнымъ судомъ арестъ 
долженъ, въ виду п.п. 1 и 3 указанной статьи, въ зависи¬ 
мости отъ рода дѣла, быть или вовсе сложенъ или умень¬ 
шенъ на одну треть и что отъ сего не изъятъ и строгій 
арестъ, который, представляя собою лишь видъ ареста, оче¬ 
видно также подходитъ подъ дѣйствіе Манифеста. Пригово¬ 
ры волостныхъ судовъ, коими назначенъ выговоръ, не под¬ 
лежатъ приведенію въ исполненіе. Еъ такому же заключе¬ 
нію необходимо придти и относительно приговоровъ, коими 
виновные присуждены къ тѣлесному, наказанію, или обще- 
ственнымъ раоотамъ, иоо взысканія эти поставлены па одну 
степень съ тѣми наказаніями, отъ которыхъ виновные осво¬ 
бождаются за силою: Манифеста, почему было бы несправед¬ 
ливо лишить приговоренныхъ къ симъ наказаніямъ той же 
милости, которая дарована присужденнымъ -за такіе же про¬ 
ступки, но къ другому наказанію. , ;■ 
Что же касается наложенныхъ волостными судами денеж¬ 

ныхъ взысканій, :то.таковыя, за • силою п. 3. ст. ГУ Манн- 
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феста, не подлежатъ сложенію. 
Объ изложенномъ, въ виду общаго значенія настоящаго 

вопроса, имѣю честь сообщить Вашему Превосходительству, 
для свѣдѣнія и зависящихъ распоряженій. 

ПРАВИЛА 
для выдачи ссудъ подъ металлы и металлическія 

издѣлія. 
(Утверждены Г. Министромъ Финансовъ 22 декабря 1894 г). 

1) Государственный Банкъ выдаетъ ссуды подъ залогъ 
чугуна, желѣза, стали, мѣди, цинка и свинца не въ дѣлѣ, 
а равно издѣлій изъ сихъ металловъ, на основаніи общихъ 
правилъ для ссудъ подъ товары, съ нижеслѣдующими измѣ¬ 
неніями и дополненіями. 
Примѣчаніе. Банкъ можетъ также выдавать ссуды йодъ 

залогъ отдѣленной отъ пустой породы и отсортированной 
руды, но не иначе какъ съ дополнительнымъ обезпеченіемъ 
сихъ ссудъ соло-векселемъ (ст. 15 правилъ). 

2) Ссуды подъ издѣлія изъ металловъ выдаются подъ та¬ 
кія только издѣлія, сбытъ коихъ и при томъ въ предла¬ 
гаемомъ къ залогу количествѣ учрежденіе Банка признаетъ 
достаточно обезпеченнымъ по мѣстнымъ условіямъ. 

8) Означенныя въ ст. 1 ссуды могутъ быть выдаваемы 
на основаніи, какъ осмотра предлагаемыхъ въ залогъ ме¬ 
талловъ и издѣлій однимъ изъ должностныхъ лицъ Банка, 
такъ и по представляемымъ заемщиками удостовѣреніямъ 
должностныхъ лицъ горнаго и другихъ вѣдомствъ, подъ на¬ 
блюденіемъ коихъ находятся принадлежащіе заемщикамъ 
заводы, относительно рода, количества и качества сложен¬ 
наго на сихъ заводахъ продукта, представляемаго въ залогъ. 

4) О каждой выданной ссудѣ подъ залогъ металла или 
металлическихъ издѣлій, находящихся на заводѣ, а равно о 
послѣдующихъ распоряженіяхъ Банка относительно залоговъ 
или'..'пользованій; ссудой -сообщается' подлежащимъ 'чинамъ 
вѣдомства, подъ наблюденіемъ коего состоитъ заводъ-, прй- 



-- 192 — 

чемъ означенные чины, при посѣщеніяхъ завода* провѣря¬ 
ютъ наличность заложеннаго товара и правильность хране¬ 
нія его л о результатахъ доводятъ до свѣдѣнія учрежденія 
Банка. 

Примѣчаніе. Учрежденія Банка поставляютъ въ извѣст¬ 
ность должностныхъ лицъ, кои, на основаніи от. 3 сихъ 
правилъ, могутъ выдавать свидѣтельства на полученіе ссуды, 
о всѣхъ случаяхъ несостоявшихся выдачъ ссудъ по пред¬ 
ставленнымъ просителями свидѣтельствамъ. 

5) Ссуды подъ металлы могутъ быть выдаваемы въ Си¬ 
бири, Средне-азіятскихъ владѣніяхъ и на Уралѣ на срокъ 
до 15 мѣсяцевъ, а въ прочихъ мѣстностяхъ, равно какъ 
подъ руду ц подъ металлическія издѣлія на срокъ не свы¬ 
ше 9 мѣсяцевъ, съ допущеніемъ отсрочекъ, согласно ст. 27 
правилъ ссудъ подъ залогъ товаровъ. 

6) Размѣръ ссудъ подъ металлы и рельсы не долженъ 
превышать -/;і оцѣнки залога, а для ссудъ, выдаваемыхъ по 
соображенію съ личной благонадежностью заемщика, со взя¬ 
тіемъ съ него соло-векселя — 75°/о оцѣнки Банка. Ссуды 
же подъ руду и металлическія издѣлія выдаются не свыше 
40 /о оцѣнки, съ повышеніемъ сей нормы для издѣлій, при 
ооезлеченш ссудъ также соло векселемъ,—до 6 00/о. 

7) Свинецъ, цинкъ, а также листовое, тонкосортное и 
мелкосортное желѣзо, тѣ же сорта стали, листовая мѣдь и 
металлическія издѣлія должны быть застрахованы отъ огня. 

Ь) 3 чрежденіемъ Банка можетъ быть предоставляемо за¬ 
емщикамъ производить переработку и передвиженіе [залоговъ 
оезъ соотвѣтствующаго погашенія ссуды (ст. 17 правилъ 
ссудъ по залогъ товаровъ). 

ПРАВИЛА 
для выдачи ссудъ подъ товары. 

(Утверждены Г. Министромъ Финансовъ 22 декабря 1894 г.) 

1. Государственный Банкъ 
отечественнаго производства, 

выдаетъ ссуды подъ товары 
указанные въ утвержденной 
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Банкомъ и публикуемой во всеобщее свѣдѣніе росписи. 
2. Ссуды подъ товары выдаются съ условіемъ: а) хране¬ 

нія въ благонадежномъ помѣщеніи за печатью или пломбой 
и подъ клюнемъ Банка; б) передачи на храненіе правитель¬ 
ственнымъ должностнымъ лицамъ, отвѣтственной артели, 
обществамъ на началахъ взаимности, общественнымъ и инымъ 
учрежденіямъ, или же в) оставленія товара на отвѣтствен¬ 
номъ храненіи у самаго залогодателя. 

3. Желающій получить ссуду подаетъ, лично или черезъ 
повѣреннаго, въ мѣстное учрежденіе Банка или особо наз¬ 
наченному Банкомъ лицу заявленіе, съ указаніемъ рода и 
количества предназначеннаго къ залогу товара, мѣста его 
храненія и мѣста жительства заемщика, а также мѣста, въ 
которое должны быть направляемы всѣ увѣдомленія Банка. 

4. Принятые въ залогъ товары, за исключеніемъ непод¬ 
верженныхъ порчѣ отъ пожара, должны быть застрахованы 
отъ огня; ближайшія условія страхованія опредѣляются осо¬ 
быми правилами. Если состоящій на храненіи Банка товаръ 
(п. а ст. 2) не будетъ сложенъ въ принадлежащемъ залого¬ 
дателю помѣщеніи, то при упомянутомъ въ ст. 3 заявленіи 
требуется представленіе удостовѣренія въ томъ, что пользо¬ 
ваніе помѣщеніемъ обезпечено на срокъ не менѣе двухъ не¬ 
дѣль сверхъ того, на который испрашивается ссуда. 

о. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды, одинъ изъ 
служащихъ вт. учрежденіи Банка или особо назначенное для 
сего лицо (наир, артельщикъ) осматриваетъ, при содѣйствіи 
въ необходимыхъ случаяхъ эксперта, предназначенный для 
залога товаръ на мѣстѣ его храненія и провѣряетъ показа¬ 
нія заемщика, причемъ количество сложеннаго товара оп¬ 
редѣляется приблизительно тѣмъ способомъ, который, по ро¬ 
ду его н условіямъ храненія, окажется наиболѣе удобнымъ; 
для опредѣленія же качества отбирается на выдержку нѣс¬ 
колько пробъ или образцовъ, или же составляется подробное 
описаніе залога, если образцы или пробы онаго, по самому 
ихъ свойству, не могутъ быть представлены въ Банкъ или 
представленіе ихъ сопряжено съ затрудненіемъ. При оста- 
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вленін залога на отвѣтственномъ храненіи заемщика (п. в. 
ст. 2) пробы или образцы снабжаются печатью заемщика 
или поручителя по ссудѣ, за отсутствіемъ же таковой пе¬ 
чати—печатью одного изъ мѣстныхъ должностныхъ лицъ. 

6. Закладываемому товару составляется, по устанавли¬ 
ваемой Банкомъ формѣ, опись за подписью командирован¬ 
наго учрежденіемъ Банка лица и заемщика, которому, въ 
случаѣ несогласія съ описью, предоставляется присоединить 
къ послѣдней особое заявленіе. 
Примѣчаніе. Въ исключительныхъ случаяхъ выдача ссуды 

можетъ быть разрѣшаема безъ предварительнаго осмотра то¬ 
вара агентомъ Банка, если мѣстное учрежденіе Банка приз¬ 
наетъ возможнымъ ограничиться тѣмъ, чтобы правильность 
заявленія заемщика о родѣ, качествѣ и количествѣ товара 
была удостовѣрена, съ представленіемъ пробъ или образцовъ 
или подробнаго описаніе товара (ст, 5), должностнымъ ли¬ 
цомъ по мѣсту нахожденія залога; въ семъ случаѣ означен¬ 
ное лицо должно выполнить требованіе ст. 16 настоящихъ 
правилъ относительно порядка составленія описи залога и 
наложенія на товаръ или помѣщеніе, въ коемъ онъ сложенъ, 
внѣшнихъ знаковъ заклада, если товаръ оставленъ будетъ 
на отвѣтственномъ храненіи заемщика, или принять на себя 
отвѣтственность за сохранность его. 

7. Предназначенный къ залогу товаръ долженъ храниться 
отдѣльно отъ другихъ, не предназначенныхъ для залога, това¬ 
ровъ, сложенныхъ въ одномъ съ нимъ помѣщеніи. 

8. Заявленіе залогодателя съ описью залога, отобранными 
пробами или образцами (ст. 3, 5 и 6) данными, получен¬ 
ными по поводу заявленія, предлагается на разсмотрѣніе 
Учетно-Ссуднаго Комитета, который оцѣниваетъ залогъ. 

9. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя должно быть по¬ 
требовано обязательство, по утвержденной Банкомъ формѣ,, 
въ которомъ означаются главныя основанія, на коихъ ссуда 
выдана. Въ пріемѣ залога Банкъ, съ своей стороны, выда-. 
етъ заемщику залоговую квитанцію, съ означеніемъ въ оной 
рода, количества и сорта заложеннаго товара, оцѣнки онаго 
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и расчета по выданной ссудѣ, а также срока ссуды. 
10. Заемщики, допустившіе какія либо неисправности въ 

исполненіи принятыхъ ими на себя обязательствъ по ссудѣ, 
лишаются права пользоваться впредь ссудами изъ Государ¬ 
ственнаго Банка на основаніи настоящихъ правилъ, неза¬ 
висимо отъ послѣдствій, указанныхъ въ ст. 23, 35 и 38 
■сихъ правилъ. Въ исключительныхъ случаяхъ право сіе мо¬ 
жетъ бытъ имъ возстановлено, съ разрѣшенія центральнаго 
учрежденія Банка. 
Примѣчаніе. Мѣстныя учрежденія Банка ведутъ поимен¬ 

ные списки всѣхъ неисправныхъ заемщиковъ, изъ которыхъ 
составляется общій списокъ для руководства сихъ учреж¬ 
деній. 

11 При оставленіи товара на храненіи подъ надзоромъ 
Банка (ст. 2 п. а), на помѣщеніи, въ коемъ онъ сложенъ, 
налагается печать или пломба Банка, и помѣщеніе запирается 
двумя замками—владѣльца залога и Государственнаго Бан¬ 
ка, причемъ одинъ изъ двухъ ключей остается на храненіи 
еъ учрежденіи Банка или у его агента. Въ случаѣ пере¬ 
дачи залоговъ артели или другимъ отвѣтственнымъ храни¬ 
телямъ (ст. 2 и. б), способъ охраны зависитъ отъ усмот- 
рѣнія этихъ послѣднихъ. 

12. При оставленіи товара на отвѣтственномъ храненіи 
залогодателя (ст. 2 п. в) примѣняются правила, указанныя 
въ ст. 13 —16. 

13. Выдача ссудъ на сихъ основаніяхъ допускается не 
иначе, какъ по оцѣнкѣ Учетно-Ссуднымъ Комитетомъ бла¬ 
гонадежности заемщика. 

14. Въ случаѣ, если-бы мѣстное учрежденіе Банка приз¬ 
навало ссуду, при условіи оставленія заложеннаго товара 
на храненіи у должника, недостаточно обезпеченною, Банку 
предоставляется требовать представленія поручительства бла¬ 
гонадежнаго лица, а при выдачѣ ссудъ крестьянамъ—также 
сельскаго общества, со включеніемъ поручительства въ об¬ 
щую сумму задолженности поручителя по открытому ему въ 
Банкѣ торговому или промышленному кредиту. 



— 190 — 

15. По разрѣшеніи ссуды, съ заемщика, кромѣ упомя¬ 
нутаго въ ст. 9 залогового обязательства, берется соло-век¬ 
сель на сумму выданной ссуды, взысканіе по которому, въ 
случаѣ неисправности заемщика, можетъ быть обращено, 
независимо отъ представленнаго залога, на всякое принад¬ 
лежащее заемщику имущество. Если срокъ ссудъ не превы¬ 
шаетъ 12 мѣсяцевъ (ст. 27), сей вексель долженъ быть на¬ 
писанъ срокомъ по предъявленію (ст. 5/ уст. веке, 1• XI 

ч. 2 изд. 189о г.) 
16. Пріемъ товара въ залогъ долженъ производиться съ 

составленіемъ указанной въ ст. 6 описи залогамъ въ при¬ 
сутствіи не менѣе трехъ свидѣтелей и чиновъ мѣстной по¬ 
лиціи (общей или сельской) и снабженіемъ заложеннаго то¬ 
вара или помѣщенія, въ коемъ онъ сложенъ, видимыми зна¬ 
ками пріема онаго въ закладъ (каковы печати, пломбы и 
т. іі.). Поясненіе сихъ наружныхъ знаковъ должно быть 
сдѣлано въ самомъ текстѣ выдаваемаго заемщикомъ на ос¬ 
нованіи ст. 9 обязательства. 

17. При выдачѣ ссудъ, по соображенію съ личной благо¬ 
надежностью заемщиковъ или обезпеченіи ссуды поручитель¬ 
ствомъ (ст. 18 — 15). или же оставленіи залоговъ на от¬ 
вѣтственномъ храненіи указанныхъ въ ст. 2 н. б. лицъ и 
учрежденій, могутъ быть, но усмотрѣнію подлежащаго уч¬ 
режденія Банка, допускаемы, въ отступленіе отъ настоящихъ 
правилъ, независимо отъ условій льготнаго храненія залога, 
еще нижеслѣдующія изъятія, указанныя въ ст. 18 — 24, съ 
согласія въ подлежащихъ случаяхъ поручителей или отвѣт¬ 
ственныхъ хранителей. 

18. Совѣтъ Банка можетъ разрѣшать для извѣстныхъ 
категорій товаровъ переработку сихъ товаровъ безъ пога¬ 
шенія ссуды, съ допущеніемъ для этой цѣли ихъ передви¬ 
женія на фабрики и заводы или иныя промышленныя уст¬ 
ройства. Въ случаѣ передвиженія товара за черту того 
сельскохозяйственнаго имѣнія или промышленнаго предпрія¬ 
тія, въ предѣлахъ коего товаръ принятъ былъ въ залогъ, 
соблюдаются правила о передвиженіи залоговъ, приложен¬ 
ныя къ ст. 24. 
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Г9. Переработка можетъ быть разрѣшена или съ усло¬ 
віемъ постепеннаго пополненіи заложенныхъ матеріаловъ, 
по мѣрѣ обращенія ихъ въ переработку, или безъ такого 
пополненія, съ обезпеченіемъ ссуды въ семъ послѣднемъ 
случаѣ матеріаломъ, находящимся въ обработкѣ. 

90. Заявленіе о разрѣшеніи переработки подается въ мѣст¬ 
ное учрежденіе Банка. Въ заявленіи семъ должно быть ука¬ 
зано:* а) количество товара, предположеннаго къ обработкѣ, 
родъ товара, въ который онъ будетъ переработанъ, и пері¬ 
одъ времени переработки; б) наименованіе предпріятія, гдѣ 
предположена переработка, съ означеніемъ его мѣстонахож¬ 
денія и пмени владѣльца; в) способъ передвиженія, и г) 
помѣщеніе, въ которое онъ будетъ сложенъ послѣ перера¬ 

ботки. 
21. Если получаемый отъ обработки товаръ будетъ сло¬ 

женъ не въ томъ же помѣщеніи, гдѣ находился до обработ¬ 
ки, то на товаръ или на помѣщеніе, въ коемъ онъ сложенъ, 
налагаются черезъ командируемое Ванкомѣ лицо или, по по¬ 
рученію Банка, однимъ изъ мѣстныхъ должностныхъ лиць, 
видимые знаки пріема его въ залогъ. 

22. О ходѣ переработки заложеннаго товара заемщикъ 
обязанъ представлять въ подлежащее учрежденіе Банка, вч> 
устанавливаемые послѣднимъ сроки, отчетность, съ указані¬ 
емъ количества и рода товара: а) обращеннаго въ перера¬ 
ботку; б) полученнаго отъ переработки, и в) остающагося 
въ составѣ первоначально, заложенной партіи. 

23. По окончаніи переработки, заемщикъ можетъ просить 
о разрѣшеніи выдачи ему ссуды подъ готовый продуктъ, 
на основаніи установленныхъ для соотвѣтствующихъ това¬ 
ровъ правилъ, съ зачетомъ въ причитающуюся ему ссуду 
долга по первоначальной ссудѣ подъ сырой матеріалъ. 

24. Учрежденія Банка могутъ допускать передвиженіе 
принятыхъ залоговъ, или съ замѣною при этомъ ссуды йодъ 
товаръ ссудою, шэдъ документъ на перевозку товара или же 
на основаніи приложенныхъ къ сему особыхъ правилъ.- , 

2.о . ' За сокрытіе или отчужденіе, до погашенія ссуды,1 за- 
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логовъ, оставленныхъ на храненіи залогодателей, внѣ слу¬ 

чаевъ. предусмотрѣнныхъ въ ст. 34, заемщики привлекаются 
къ отвѣтственности, установленной закономъ за растрату 
имущества, ввѣреннаго для сохраненія (ст. 1681 и 1682 

улож. о нак. и ст. 177 уст. нак. изд. .1885 г.), незави¬ 
симо отъ послѣдствій, указанныхъ въ ст. 10 и 40 настоя¬ 

щихъ правилъ. 
26. Размѣръ ссудъ не долженъ быть выше а/з мѣстной 

цѣны на соотвѣтствующій товаръ. Сей размѣръ можетъ быть 
увеличенъ до 75°/о означенной цѣны, если ссуда выдается 
заемщику, признанному благонадежнымъ или представив¬ 

шему благонадежное поручительство (ст. 13 и 14), со взя¬ 

тіемъ при этомъ съ заемщика соло-векселя. Въ означенныхъ 
предѣлахъ размѣръ каждой ссуды назначается по сообра¬ 

женію съ качествомъ товара, устойчивостью цѣнъ на него, 
условіями реализаціи и храненія товара и положеніемъ тор¬ 

говыхъ обстоятельствъ вообще, а по ссудамъ, выдаваемымъ 
въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 13 и 14, -также и по со¬ 

ображенію съ кредитоспособностію заемщика или его пору¬ 

чителя. 
27. Ссуды могутъ быть выдаваемы въ зависимости отъ 

обстоятельствъ, означенныхъ въ ст. 26, на сроки не свыше 
9 мѣсяцевъ, а подъ металлы до 15 мѣсяцевъ. Съ разрѣше¬ 

нія подлежащихъ учрежденій Банка могутъ быть допускаемы 
отсрочки, продолжительностью каждая не далѣе трехъ мѣ¬ 
сяцевъ, съ частичнымъ по возможности погашеніемъ ссуды; 

частичное погашеніе обязательно, если при отсрочкѣ поль¬ 

зованіе ссудой выйдетъ за предѣлы 9-мѣсячнаго, а подъ за¬ 

логъ металловъ — 15-мѣсячнаго періода времени. Въ случаѣ 
отсрочки, заемщикъ, получившій ссуду на изложенныхъ въ 
ст. 13 — 15 основаніяхъ, представляетъ новый соло-вексель, 

если первоначально представленный былъ писанъ на срокъ 
или если до окончанія отсрочки истечетъ болѣе года со вре¬ 

мени выдачи соло-векселя, написаннаго срокомъ по предъ¬ 
явленію. 

Примѣчаніе. Банкъ озабочивается продленіемъ срока най- 
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ма помѣщенія/въ коемъ находится состоящій подъ надзо¬ 

ромъ Банка товаръ, въ случаѣ истеченія первоначальнаго 
срока найма ранѣе окончательнаго погашенія долга по ссудѣ 
и невозобновленія его самимъ заемщикомъ;' при несогласіи 
же на сіе владѣльца помѣщенія требуетъ выкупа залога. 

28. Разрѣшенная ссуда можетъ быть, по указанію заем- 

щика, или выдана непосредственно изъ учрежденія Банка, 

или выслана по почтѣ, за его счетъ. 
29. Размѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляется общимъ 

порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ Государственнаго Банка 
для опредѣленія размѣра °/о по его операціямъ. 

30. Расходы по храненію, перевѣшиванію и перемѣрива¬ 

нію товара удерживаются съ заемщика; въ томъ случаѣ, ко¬ 

гда выдача ссуды сопряжена съ особыми расходами по ко¬ 
мандировкѣ служащихъ или артельщиковъ, таковые расходы 
могутъ быть также отнесены, полностью или частью, на его 
счетъ, сверхъ причитающихся процентовъ. 

31. Проценты за ссуду, а также расходы по пріему то¬ 

вара въ залогъ удерживаются при самой выдачѣ оной. 
32. Заемщикамъ дозволяется досрочно уплачивать ссуды 

какъ полностью, такъ и по частямъ,—въ семъ послѣднемъ 
случаѣ съ освобожденіемъ принятаго въ залогъ товара по 
усмотрѣнію учрежденій Банка. При этомъ Банкъ удержи¬ 

ваетъ °/о только за время дѣйствительнаго пользованія ссу¬ 

дою, а за остальное время возвращаетъ заемщику, по рас¬ 

чету за полные полумѣсяцы. 
33. Разрѣшенной ссудой заемщикъ можетъ пользоваться 

на основаніяхъ текущаго счета, получая подлежащую сумму 
по частямъ и производя частичныя-же уплаты, съ начисле¬ 

ніемъ въ семъ случаѣ °/о въ установленные для расчетовъ 
сроки лишь на дѣйствительно состоявшія въ пользованіи 
заемщика суммы и притомъ безъ возобновленія при каждомъ 
позаимствованіи первоначально представленныхъ на всю сумму 
кредита залогового обязательства и соло-векселя. 

34. Заложенный товаръ дозволяется продавать другому 
лицу, при условіи погашенія при этомъ ссуды или же при- 



— 200 — 

нятія на себя покупщикомъ отвѣтственности по выданной 
ссудѣ, о чемъ покупщикъ дѣлаетъ отмѣтку, за своею под¬ 

писью, на залоговомъ обязательствѣ заемщика или выдаетъ 
новое обязательство; продажа съ переводомъ долга на по¬ 

купщика дозволяется не иначе, какъ по предварительномъ 
разрѣшеніи подлежащаго учрежденія Банка, коимъ могутъ 
бить вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнены первоначальныя условія ссу¬ 

ды. Бъ случаѣ оставленія залога на храненіи покупщика, 
послѣдній обязанъ представить также соло-вексель. 

35. При пониженіи цѣны на заложенный товаръ противъ 
тон, по которой онъ былъ принятъ въ залогъ, настолько, 

что ссуда, обезпеченная исключительно залогомъ товара, до¬ 

стигнетъ 75°/о цѣны залога, а ссуда, обезпеченная, сверхъ 
того, соло-векселемъ (ст. 15)—85°/о цѣны, заемщикъ обя¬ 

занъ обезпечить Банкъ въ 6-ти дневный срокъ со времени 
доставленія о семъ увѣдомленія по указанному заемщикомъ 
адресу (ст. 3). соотвѣтствующею уплатою или дополнитель¬ 

нымъ обезпеченіемъ по такому расчету, чтобы остающаяся 
въ долгу сумма не выходила по отношенію къ существую¬ 

щей стоимости залога изъ предѣловъ, указанныхъ въ ст. 26 

настоящихъ правилъ. Неисполненіе сего требованія влечетъ 
за собою продажу залога порядкомъ, опредѣленнымъ въст. 87. 

Примѣчаніе. При пониженіи цѣны на товаръ въ силу ис¬ 

ключительныхъ обстоятельствъ принудительная продажа за¬ 
лога, при наступленіи указаннаго въ настоящей статьѣ ус¬ 

ловія, можетъ быть отсрочена съ разрѣшенія центральнаго 
учрежденія Банка. 

36. Погашеніе ссуды можетъ быть произведено не только 
въ учрежденіи, которое выдало ссуду, но и во всякомъ дру¬ 

гомъ, съ оплатой перевода въ подлежащее учрежденіе Банка 
по общему тарифу. 

57. Бъ случаѣ неисправности заемщика, заложенный то¬ 
варъ, но истеченіи 6-ти льготныхъ дней, можетъ бы.ть на¬ 

значенъ въ продажу распоряженіемъ подлежащаго учрежде¬ 

нія Банка съ, публичнаго торга или чрезъ биржеваго мак¬ 
лера, назначеніе мѣста, времени и порядка производства 
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торговъ, а равно выооръ способа оглашенія о назначенныхъ 
торгахъ зависитъ отъ учрежденія Банка. Остатокъ изъ вы¬ 

рученныхъ отъ продажи денегъ, за вычетомъ должной Бан¬ 

ку суммы съ °/о по день продажи и со всѣми понесенными 
Банкомъ расходами, отдается владѣльцу товара. Процентъ 
за ссуду со времени просрочки исчисляется по расчету 6 

годовыхъ или въ размѣрѣ, первоначально назначенномъ но 
ссудѣ, если послѣдній превышаетъ 6. 

38. Въ случаѣ выдачи ссуды съ дополнительнымъ обез¬ 

печеніемъ соло-векселемъ, взысканіе обращается или на за¬ 

ложенное имущество въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 37, или 
на всякое имущество заемщика—по правиламъ устава о 
векселяхъ. 

39. Огражденіе залоговъ отъ порчи лежитъ, во все вре¬ 

мя залога, на ооязанности заемщика; въ случаѣ~же непри¬ 

нятія имъ необходимыхъ въ этомъ отношеніи мѣръ, можетъ 
быть производимо, за его счетъ, распоряженіемъ Байка или 
охраняющаго залогъ лица или учрежденія. 

40. Заложенные въ Банкѣ товары, для удостовѣренія въ 
сохранности, во все время состоянія ихъ въ залогѣ, могутъ 
быть свидѣтельствуемы черезъ посредство должностныхъ лицъ 
Банка, по предварительномъ извѣщеніи заемщика по ука¬ 

занному имъ адресу. Въ случаѣ обнаруженія утраты зало¬ 

га, обезпечивающаго ссуду подъ соло-вексель (ст. 15), заем¬ 

щикъ, независимо отъ могущихъ быть послѣдствій но ст. 25 

сихъ правилъ, обязанъ внести но требованію Банка всю или 
часть занятой суммы или представить соотвѣтственное до¬ 
полнительное обезпеченіе. За неисполненіемъ сего въ шесть 
дней, принимаются установленныя мѣры взысканія долга по 
ссудѣ. 

41. Если при освидѣтельствованіи залога возникнетъ со¬ 
мнѣніе о томъ, не подвергся ли заложенный товаръ порчѣ, 

то отбираются пробы такового и если, по разсмотрѣніи оныхъ, 

сіе признано будетъ необходимымъ,—отъ залогодателя, идо 
наступленія срока ссуды, можетъ бытъ потребована уплата 
части ея, ,или полное погашеніе, или же представленіе до- 
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полнительнаго обезпеченія, въ теченіе 6 дней, со дня до¬ 

ставленія такового требованія по указанному заемщикомъ 
адресу. Ирн неисполненіи этого требованія, заложенный то¬ 
варъ продается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 37 настоя¬ 
щихъ правилъ. 

42. Всѣ разрѣшенія учрежденій Банка по распоряженію 
заемщиками залогами пли по пользованію ссудой, измѣняю¬ 

щія первоначальныя условія выдачи ссуды, производятся не 
иначе, какъ съ согласія поручителя по ссудѣ или отвѣт¬ 
ственнаго хранителя залога. 

Приложеніе къ ст. 24 правилъ для 
выдачи ссудъ подъ товары, 

ПРАВИЛА 
для передвиженія заложенныхъ товаровъ. 

(Утверждены Г. Министромъ Финансовъ 22 декабря 1894 г.) 

1) Заемщикъ, желающій перемѣстить залогъ, подаетъ о 
семъ заявленіе въ то учрежденіе Банка, коимъ разрѣшена 
ссуда, съ указаніемъ количества и рода предположеннаго къ 
передвиженію товара, способа перевозки, дѣли передвиженія, 
пути слѣдованія и мѣста назначенія товара. 

2) Передвиженіе заложеннаго товара допускается не ина¬ 
че, какъ по взятіи съ заемщика соло-векселя (ст. 15 пра¬ 

вилъ) и полученіи на передвиженіе разрѣшительнаго свидѣ¬ 

тельства подлежащаго учрежденія Банка, которое увѣдом¬ 

ляетъ о данномъ разрѣшеніи учрежденіе Банка, въ раіонъ 
коего передвигается товаръ. Въ разрѣшительномъ свидѣтель¬ 
ствѣ должны быть означены количество и родъ вывозимаго- 

товара и мѣсто назначенія его, съ указаніемъ также на то, 
что послѣдній находится въ залогѣ у Государственнаго Банка. 

3) Если учрежденіе Банка признаетъ, что взятіе съ за¬ 
емщика соло-векселя не представляется достаточно обезпе¬ 
чивающимъ ссуду, то могутъ быть приняты нижеслѣдующія' 
мѣры обезпеченія: а) представленіе заемщикомъ поручитель— 
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ства въ возвратѣ, ссуды или сохранности залога со стороны 
благонадежнаго лица или учрежденія (напр. грузовщика, ко¬ 

ему поручена перевозка товара, и т. п.), или б) передача 
Банку дубликата накладной желѣзной дороги или коноса¬ 

мента (квитанціи) перевозочнаго или транспортнаго пред¬ 
пріятія, или в) сопровожденіе залога командированнымъ отъ 
Банка за счетъ заемщика лицомъ.. 

4) Предназначенной къ передвиженію залогъ долженъ 
быть застрахованъ на время нахожденія въ пути не только 
отъ огня, но и отъ другихъ случайностей, съ соблюденіемъ 
особыхъ на сей, предметъ правилъ. 

. Примѣчаніе.. При передвиженіи товара гужемъ на близ¬ 

кое разстояніе заемщикъ можетъ быть освобожденъ отъ тран¬ 

спортнаго застрахованы онаго, но при условіи принятія ука¬ 

зываемыхъ Банкомъ предохранительныхъ мѣръ для преду¬ 

прежденія порчи залога. 

5) Измѣненіе въ назначеніи или способѣ перевозки това-^ 

ра можетъ быть произведено лишь съ разрѣшенія Банка. 

6) Разрѣшенный къ передвиженію залогъ во время пути 
и по прибытіи на мѣсто назначенія не долженъ подлежать 
смѣшенію съ товаромъ незаложеннымъ. 

7) О времени отправленія каждой партіи заложеннаго то¬ 

вара, а равно прибытія товара на мѣсто назначенія, за. ис¬ 

ключеніемъ случаевъ сопровожденія его однимъ изъ служа¬ 

щихъ Банка (п. в. ст. 3), заемщикъ увѣдомляетъ мѣстное 
учрежденіе Банка, которое командируетъ должностное лицо 
или артельщика для его осмотра и сличенія оказавшагося 
количества и качества съ показанными въ увѣдомленіи уч¬ 

режденія, разрѣшившаго ссуду. 

8) 11 о прибытіи въ пунктъ назначенія, залогъ поступаетъ 
подъ надзоръ учрежденія, въ раіонъ коего онъ перемѣщенъ, 

причемъ, если товаръ не находится на отвѣтственности хра¬ 

нителя, на помѣщеніе, въ которое товаръ будетъ по при¬ 
бытіи сложенъ, или на заложенный товаръ налагаются ви¬ 

димые знаки пріема его въ залогъ, согласно ст. 15 правилъ 
о ссудахъ подъ товары, иди же товаръ принимается подъ 
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•надзоръ Банка за ключеыъ и печатью его, — сообразно пер¬ 

воначальному способу храненія залога, если не будетъ при¬ 

знано нужнымъ измѣнить таковой вслѣдствіе перемѣщенія 
товара. 

9) Если бы при осмотрѣ оказалось несоотвѣтствіе съ дан¬ 

ными, показанными въ вышеупомянутомъ увѣдомленіи (ст. 2), 

то учрежденіе Банка требуетъ отъ заемщика, за исключе¬ 

ніемъ случаевъ, когда является отвѣтственнымъ страховое 
общество, уплаты всей или части ссуды или дополнительна¬ 

го обезпеченія, при неисполненіи же сего требованія при¬ 

нимаетъ мѣры взысканія, подвергая заемщика также по¬ 

слѣдствіямъ, указаннымъ въ ст. 10 и 25 правилъ о ссудахъ 
подъ товары. 

10) Расходы Банка, сопряженные съ передвиженіемъ за¬ 
лога, относятся на счетъ заемщика. 

ПРАВИЛА 
для выдачи ссудъ подъ хлѣбъ и другіе земледѣль¬ 

ческіе продукты. 

1. Общія положенія. 

Е Государственный Банкъ выдаетъ ссуды подъ зерновые 
хлЪоа, масляничныя сѣмена и другіе земледѣльческіе про¬ 

дукты отечественнаго производства, указанные въ утверж¬ 
денной Банкомъ росписи. 

2. Означенныя въ ст. 1 ссуды выдаются или непосред¬ 

ственно изъ учрежденій Государственнаго Банка, или же че¬ 

резъ указанныхъ въ настоящихъ правилахъ посредниковъ, 
коимъ Банкъ открываетъ для сей цѣли особые кре¬ 
диты. 

17. Ссуды, выдаваемыя непосредственно изъ Госудирствсп- 

щъо Банка. ' 

3. .Ссуды подъ земледѣльческіе продукты- выдаются . съ 
условіемъ: а) оставленія продуктовъ на отвѣтственномъ хра- 
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неніи у самаго залогодателя, или б) передачи на храненіе 
правительственнымъ должностнымъ лидамъ, отвѣтственной 
артели, обществамъ на началахъ взаимности, общественнымъ 
и инымъ учрежденіямъ, или же в) храненія въ благонадеж¬ 

номъ помѣщеніи за печатью или пломбой н подъ ключемъ 
Банка. 

4. Желающій получить ссуду подаетъ, лично или черезъ 
повѣреннаго, въ мѣстное учрежденіе Банка или особо на¬ 
значенному Банкомъ лицу заявленіе, съ указаніемъ рода и 
количества предназначеннаго къ залогу продукта, мѣста его 
храненія и мѣста жительства заемщика, а также мѣста, въ 
которое должны быть направляемы всѣ увѣдомленія Банка. 

Примѣчаніе. Заявленіе о выдачѣ ссуды можетъ быть по¬ 
дано въ одно изъ ближайшихъ, по усмотрѣнію заемщика, 

учрежденій Банка, коимъ разрѣшается и самая выдача ссу¬ 

ды, хотя бы предназначенный къ залогу продуктъ находил¬ 

ся внѣ района дѣятельности сего учрежденія. 

5. Принятый въ залогъ продуктъ долженъ быть застра¬ 

хованъ; ближайшія условія страхованія опредѣляются осо¬ 

быми правилами. Если продуктъ не будетъ сложенъ въ при¬ 

надлежащемъ залогодателю помѣщеніи или вообще оставленъ 
на отвѣтственномъ его храненіи, то при упомянутомъ въ 
ст. 4 заявленіи требуется представленіе удостовѣренія въ 
томъ, что пользованіе складомъ обезпечено на срокъ не ме¬ 

нѣе двухъ недѣль сверхъ того, на который испрашивается 
ссуда. 

6. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды, одинъ изъ 
служащихъ въ учрежденіи Банка или особо назначенное для сего 
лицо(наігр. артельщикъ) осматриваетъ предназначенный для за¬ 

лога продуктъ на мѣстѣ его храненія въ складѣ и провѣ¬ 

ряетъ показанія заемщика, при чемъ количество сложенна¬ 

го продукта опредѣляется приблизительно тѣмъ способомъ, 

который, по роду его и условіямъ храненія, окажется наи¬ 

болѣе удобнымъ; для опредѣленія же качества отбирается 
на выдержку нѣсколько пробъ. О результатахъ осмотра со¬ 
ставляется, по устанавливаемой Банкомъ формѣ, актъ за 
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подписью командированнаго учрежденіемъ Банка лица и за¬ 

емщика, которому, въ случаѣ несогласія съ показаніями ак¬ 

та, предоставляется присоединить къ послѣднему особое за¬ 
явленіе. 

Примѣчаніе. Въ исключительныхъ случаяхъ выдача ссудъ 
можетъ быть разрѣшаема безъ предварительнаго осмотра про¬ 
дукта агентомъ Банка, если мѣстное учрежденіе Банка при¬ 

знаетъ возможнымъ ограничиться тѣмъ, чтобы правильность 
заявленія заемщика о родѣ и количествѣ продукта была удо¬ 

стовѣрена, съ представленіемъ пробъ, должностнымъ липомъ 
которымъ выполнено будетъ и требованіе ст. 15 настоящихъ 
правилъ относительно составленія описи залога и наложенія 
на складъ внѣшнихъ знаковъ заклада, находящагося въ немъ 
продукта, если онъ оставленъ будетъ на отвѣтственномъ хпа- 
ненш заемщика. ^ 

7. Предназначенный къ залогу продуктъ долженъ хра¬ 
ниться отдѣльно отъ другихъ однородныхъ продуктовъ, не 
предназначенныхъ для залога. 

ад,10і0бр8ТЯ ?°бН ПР°ДУКТ0ВЪ> мѣстѣ съ заявленіемъ 
а.іогодателя (ст. 4) и актомъ осмотра залога (ст. 6), пред- 

лагатотся на разсмотрѣніе Учетно-Ссуднаго Комитета, кото- 

Комнтр' Ш,вае.га залогъ- Въ тѣ дни, когда нѣтъ засѣданій 
омитега, оцѣнка предоставляется Управляющем? мѣстнымъ 

мыъ-вГко БаНКа’ СТѢСТВ° СЪ подлеікаіДнмъ Дпректо- 
о п Контор»Дг и Ьонтролеромъ—въ Отдѣленіяхъ. 

“лачѣ сс>’ди 0ІЪ залогодателя должно бытъ но- 
1 оовано обязательство, по утвержденной Банкомъ формѣ 

въ коемъ означаются главныя основанія, на копхъ ссуда вы¬ 
дана. Въ пріемѣ залога Банкъ, съ своей стороны, выдаетъ 
заемщику залоговую квитанцію, съ означеніемъ въ оной р0! 

™ и пасч™ал С0рта 3алОЖ№наго продукта, оцѣнки она- 
10 Ічеѵ П БЫдаяной ооудѣ, а также срока ея уплаты 
Р°- 'Заемщики’ допустившіе какія либо неисправности въ 

сполненш принятыхъ ими на себя обязательствъ по ссудѣ 

ственнаго Байка П°'Ш0ВатЬСЯ впРедь «удам изъ Государ- 
твеннаго Банка на основаніи настоящихъ правилъ, незави- 
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-симо отъ послѣдствій, указанныхъ въ ст. 19, 29 и 32 сихъ 
правилъ. Въ исключительныхъ случаяхъ право сіе можетъ 
быть имъ возстановлено не иначе, какъ съ разрѣшенія центр¬ 
альнаго учрежденія Банка. 

Примѣчаніе. Мѣстныя учрежденія Банка сообщаютъ Го¬ 

сударственному Банку поименные списки всѣхъ неисправ¬ 

ныхъ заемщиковъ, изъ которыхъ Банкъ составляетъ общій 
списокъ для руководства мѣстныхъ учрежденій. 

11. При оставленіи продукта на храненіи въ складахъ 
: подъ надзоромъ Банка (ст. 3 п. в.), на дверяхъ склада на- 

. лагается печать или пломба Банка и складъ запирается дву¬ 

мя замками—владѣльца залога и Государственнаго Банка, 

причемъ одинъ изъ двухъ ключей остается на храненіи въ 
учрежденіи Банка или у его агента. Въ случаѣ передачи 
залоговъ артели или другимъ отвѣтственнымъ хранителямъ 
(ст. 3 п. б), способъ охраны зависитъ отъ усмотрѣнія этихъ 
послѣднихъ. 

12. При оставленіи продукта на отвѣтственномъ хране¬ 

ніи залогодателя (ст. 3 п. а), примѣняются правила, ука¬ 

занныя въ ст. 13 —15. 

13. Выдача ссудъ на сихъ основаніяхъ допускается не 
иначе, какъ по оцѣнкѣ Учетно-Ссуднымъ Комитетомъ кре¬ 

дитоспособности заемщика. Обязанности сіи въ тѣ дни, ко¬ 

гда нѣтъ засѣданій Комитета, возлагаются на должностныхъ 
лицъ Банка, согласно ст. 8 настоящихъ правилъ. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если-бы мѣстное учрежденіе 
Банка признавало ссуду, при условіи оставленія заложен¬ 

наго продукта на храненіи у должника, недостаточно обез¬ 

печенною, Банку предоставляется требовать представленія 
поручительства благонадежнаго лица, а при выдачѣ ссудъ 
крестьянамъ — также сельскаго общества. 

14. По разрѣшеніи ссуды, съ заемщика, независимо отъ 
упомянутаго въ ст. 9 залогового обязательства, берется со¬ 
ло-вексель на сумму выданной ссуды, взысканіе по которому, 

въ случаѣ неисправности заемщика, можетъ быть обращено, 

. независимо отъ представленнаго залога, на всякое принад- 
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лежащее заемщику имущество. 

15. Пріемъ продуктовъ въ залогъ, на' указанныхъ въ ст; 

12 основаніяхъ, долженъ производиться съ составленіемъ 
описи залогамъ, оставляемымъ на храненіи залогодателей, 

въ присутствіи не менѣе трехъ свидѣтелей іг чиновъ мѣст¬ 

ной полиціи и снабженіемъ заложеннаго продукта видимыми 
знаками пріема онаго въ закладъ (каковы печати, пломбы и 
т. гг.) Поясненіе сихъ наружныхъ знаковъ должно быть сдѣ¬ 
лано въ самомъ текстѣ выдаваемаго заемщикомъ на осно¬ 
ваніи ст. 0 обязательства. 

16. При выдачѣ ссудъ по соображенію съ личной благо¬ 
надежностью заемщиковъ и со взятіемъ съ нихъ соло-век¬ 

селя (ст. 13 и 14) или обезпеченіи ссуды поручительствомъ 
(прим, къ ст. 13) или же оставленіи залоговъ на отвѣт¬ 

ственномъ храненіи указанныхъ въ ст. 3 и. б. лицъ и уч¬ 

режденій допускаются, въ отступленіе отъ настоящихъ пра¬ 
вилъ, независимо отъ условій льготнаго храненія залога, 

еще нижеслѣдующія изъятія, указанныя въ ст. ГГ и 18, съ 
согласія, въ подлежащихъ случаяхъ, поручителей или отвѣт¬ 
ственныхъ хранителей. 

17. Ссуды йодъ хлѣбъ могутъ быть выдаваемы не только подъ 
продуктъ обмолоченный, но и подъ необмолоченный, сложен¬ 

ный въ крытыхъ ромѣщеніяхъ или въ скирдахъ, причемъ 
заемщикамъ предоставляется обмолочивать такой продуктъ, 
съ доведеніемъ о семъ до свѣдѣнія подлежащаго учрежде¬ 
нія Банка. 

18. Равнымъ ооразомъ, учрежденія Банка могутъ- допус¬ 
кать передвиженіе принятыхъ залоговъ, съ соблюденіемъ 
особо установляемыхъ, сообразно съ обстоятельствами каж¬ 
даго случая, правилъ. 

19. За сокрытіе или отчужденіе, до- погашенія' ссуды, 

залоговъ, оставленныхъ на храненія залогодателей, внѣ слу¬ 

чаевъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 27, заемщики привлекаются 
къ отвѣтственности, установленной закономъ за растрату 
имущества, ввѣреннаго для сохраненія (ст. 1-681 и 1682: 
Улож, о нак. и ст. 177 Уст. нак., изд. 1885- г.), незави- 
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СИМО ОТЬ ПОСЛѢДСТВІЙ. указанныхъ въ ст. 10 II 32 НаСТОЯ- 

щихъ правилъ. 

20. Размѣръ ссудъ не долженъ быть выше % мѣстной 
цѣны на соотвѣтствующій продуктъ. Сей размѣръ можетъ 
бытъ увеличенъ до 75% означенной цѣны, если ссуда вы¬ 

дается заемщику, признанному благонадежнымъ, въ порядкѣ, 
указанномъ въ ст. 13. со взятіемъ съ него соло-векселя. 

Въ означенныхъ предѣлахъ» размѣръ каждой ссуды назна¬ 

чается по соображенію съ качествомъ продукта, условіями 
его храненія и положеніемъ торговыхъ обстоятельствъ во¬ 
обще, а по ссудамъ, выдаваемымъ въ порядкѣ, указанномъ 

.въ ст. 13 также и по соображенію съ кредитоспособно¬ 
стію заемщика. 

Примѣчаніе. Размѣръ ссудъ подъ хлѣбъ необмолоченный 
(ст. 17) не долженъ превышать 40% цѣны зерна. Подъ 
кукурузу въ кошницахъ ссуды могутъ быть выдаваемы, по 
усмотрѣніго мѣстныхъ учрежденій Банка, въ размѣрѣ до 
60% цѣны зерна. 

21. Ссуды могутъ быть выдаваемы на сроки до 9-ти мѣ¬ 

сяцевъ. Въ уважительныхъ случаяхъ могутъ быть допуска¬ 

емы отсрочки, по усмотрѣнію подлежащихъ учрежденій 
Банка, продолжительностью каждая не далѣе трехъ мѣся¬ 
цевъ, но съ тѣмъ, чтобы при разрѣшеніи отсрочекъ сверхъ 
9-мѣсячнаго срока со времени выдачи ссуды въ первый 
разъ потребовано было погашеніе не менѣе 10% ссуды, во 
второй разъ не менѣе 20% первоначальной ссуды и въ 
третій разъ не менѣе 40% сей ссуды. 

Примѣчаніе. Банкъ озабочивается продленіемъ срока най¬ 
ма склада, въ коемъ находится принятый въ залогъ про¬ 

дуктъ, за счетъ заемщика, въ случаѣ истеченія первона¬ 

чальнаго срока найма ранѣе окончательнаго погашенія дол¬ 
га по ссудѣ и невозобновленія его самимъ заемщикомъ; при 
несогласіи яге на сіе владѣльца склада требуетъ выкупа за¬ 
лога. 

22. Разрѣшенная ссуда можетъ быть выдана или непо¬ 

средственно изъ учрежденія Банка, или изъ Казначейства, 
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по указанію заемщика, а также выслана по почтѣ, за его 
счетъ. 

2В. Размѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляется об¬ 

щимъ порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ Государственнаго 
Банка для опредѣленія размѣра % по его операціямъ. Ес¬ 

ли выдача ссуды сопряжена съ особыми расходами по ко¬ 

мандировкѣ служащихъ или артельщиковъ и охранѣ залога, 

то таковые расходы, по соглашенію съ заемщикомъ, могутъ 
быть отнесены, полностью или частью, на его счетъ, сверхъ 
причитающихся процентовъ. 

24. Проценты за ссуду взимаются при самой выдачѣ 
оной. 

25. Заемщикамъ дозволяется досрочно уплачивать ссуды ' 
какъ полностью, такъ и по частямъ, —въ семъ послѣднемъ 
случаѣ съ освобожденіемъ принятаго въ залогъ продукта по 
усыотрѣнію учрежденій Банка. При этомъ Банкъ удержи¬ 

ваетъ %, взысканные согласно ст. 24, за время дѣйстви¬ 

тельнаго пользованія ссудою, а за остальное время возвра¬ 
щаетъ заемщику. 

26. Разрѣшенной ссудой заемщикъ можетъ пользоваться 
на основаніяхъ текущаго счета, получая подлежащую сум¬ 
му по частямъ и производя частичныя-же уплаты, съ на¬ 

численіемъ въ семъ случаѣ % въ установленные для рас¬ 

четовъ сроки лишь на дѣйствительно состоявшія въ пользо¬ 
ваніи заемщика суммы и притомъ безъ возобновленія при 
каждомъ позаимствованы] первоначально представленнаго на 
всю сумму кредита залогового обязательства. 

27. Заложенный продуктъ дозволяется продавать другому 
лицу, при условіи погашенія приэтомъ ссуды или-же при¬ 

нятія на себя покупщикомъ отвѣтственности по выданной 
ссудѣ, о чемъ покупщикъ дѣлаетъ отмѣтку, за своею под¬ 

писью, на залоговомъ обязательствѣ заемщика или выдаетъ 
новое обязательство. Продажа съ переводомъ долга на по¬ 

купщика дозволяется не иначе, какъ но предварительномъ 
разрѣшеніи подлежащаго учрежденія Банка. 

28. Въ случаѣ пониженія цѣны на заложенный продуктъ 
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противъ той, по которой онъ былъ принятъ въ залогъ, на¬ 

столько,, что ссуда, обезпеченная исключительно залогомъ 
продукта, достигнетъ 75% цѣны залога, а ссуда, обезпе¬ 
ченная, сверхъ того, соло-векселемъ (ст. 14), — 85% цѣны, 

заемщикъ обязанъ обезпечить Банкъ, въ 6-ти дневный срокъ 
со времени доставленія о семъ увѣдомленія по указанному 
заемщикомъ адресу (ст. 4), соотвѣтствующею уплатою или 
дополнительнымъ залогомъ по такому расчету, чтобы остаю¬ 
щаяся въ долгу сумма не выходила по отношенію къ су¬ 

ществующей стоимости залога изъ предѣловъ, указанныхъ въ 
ст. 20 настоящихъ правилъ. Неисполненіе сего требованія 
влечетъ за собою продажу залога порядкомъ, опредѣленнымъ 
въ ст. 29. 

Примѣчаніе. При пониженіи цѣны на продуктъ въ силу 
исключительныхъ обстоятельствъ, принудительная продажа 
залога, при наступленіи указаннаго въ настоящей статьѣ 
условія, можетъ быть отсрочена съ разрѣшенія централь¬ 
наго учрежденія Банка. 

29. Въ случаѣ неисправности заемщика, заложенный про¬ 

дуктъ, по истеченіи 6-ти льготныхъ дней, можетъ быть наз¬ 

наченъ въ продажу распоряженіемъ Банка съ публичнаго 
торга или чрезъ биржевого маклера; назначеніе мѣста и вре¬ 

мени производства торговъ, а равно выборъ способа огла¬ 

шенія о назначенныхъ торгахъ, зависитъ отъ учрежденія 
Банка. 

30. Въ случаѣ выдачи ссуды съ дополнительнымъ обез¬ 

печеніемъ соло-векселемъ, взысканіе обращается на заложен¬ 

ное имущество въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 29, на вся¬ 

кое же другое имущество заемщика—по правиламъ устава 
о векселяхъ. 

31. Огражденіе залоговъ отъ порчи и въ частности пе¬ 

релопачиваніе хлѣба лежитъ, во все время залога, на обя¬ 

занности заемщика, въ случаѣ-же непринятія имъ необхо¬ 
димыхъ въ этомъ отношеніи мѣръ можетъ быть производимо, 

за его счетъ, распоряженіемъ Банка, а равно артельщика 
или охраняющаго залогъ лица или учрежденія. 
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32. Заложенные въ Банкѣ продукты, для удостовѣренія 
въ сохранности, во все время состоянія ихъ въ залогѣ мо¬ 

гутъ быть свидѣтельствуемы черезъ посредство должност¬ 

ныхъ лицъ Банка, по предварительномъ извѣщеніи заемщи¬ 

ка по указанному имъ адресу. Въ случаѣ обнаруженія ут¬ 

раты залога, обезпечивающаго ссуду подъ соло-вексель (ст. 
14), заемщикъ, независимо отъ могущихъ быть послѣдствій 
по ст. 19 сихъ правилъ, обязанъ внести занятую • сумму 
или представить въ обезпеченіе другіе соразмѣрные залогу 
товары. За неисполненіемъ сего въ шесть дней, принимают¬ 
ся установленныя мѣры взысканія долга по ссудѣ. 

33. Если при освидѣтельствованіи залога возникнетъ со¬ 
мнѣніе въ томъ, не подвергся ли заложенный продуктъ пор¬ 

чѣ, то отбираются пробы такового и если, по разсмотрѣніи 
оныхъ, сіе признано будетъ необходимымъ,—отъ залогода¬ 

теля, и до наступленія срока ссуды, можетъ быть потребо¬ 

вана уплата части ея или полное погашеніе, или-же пред¬ 

ставленіе дополнительнаго обезпеченія, въ теченіи б дней, 

со дня доставленія такового требованія по указанному заем¬ 

щикомъ адресу. При неисполненіи этого требованія, зало¬ 

женный продуктъ продается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 
29 настоящихъ правилъ. 

III. Кредиты для выдачи ссудъ чрезъ посредниковъ. 

34. Мелкіе землевладѣльцы, крестьяне и арендаторы сель¬ 
ско-хозяйственныхъ имѣній могутъ пользоваться въ Госу¬ 

дарственномъ Банкѣ ссудами подъ земледѣльческіе продукты 
черезъ ^посредетво земствъ, частныхъ кредитныхъ учрежде¬ 

ній, ооществъ на началахъ взаимности, артелей, частныхъ 
благонадежныхъ лицъ, а крестьяне, сверхъ того, и черезъ 
посредство сельскихъ обществъ. 

35. Земскія управы, желающія принять на себя указан¬ 
ное въ ст. 34 посредничество, заявляютъ о семъ подлежа¬ 

щему учрежденію Государственнаго Банка, съ представле¬ 

ніемъ утвержденнаго Губернаторомъ постановленія земскаго 
собранія объ уполномочіи управы на таковое посредниче- 
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ство до опредѣленнаго собраніемъ и указаннаго въ прото¬ 

колѣ предѣла и на принятіе объясненныхъ ниже (ст. 38) 

гарантій предъ учрежденіями Государственнаго Банка. Сель¬ 

скія общества представляютъ состоявшіеся о семъ въ уста¬ 

новленномъ порядкѣ приговоры сельскаго схода. При этомъ 
управы и общества сообщаютъ учрежденіямъ Государствен¬ 

наго Банка соображенія о размѣрѣ общей суммы ссудъ, ко¬ 

торыя могутъ быть потребованы изъ учрежденія Государ¬ 

ственнаго Банка чрезъ посредство земской управы или об¬ 
щества. 

36. Предѣльный размѣръ общей суммы ссудъ, которыя 
могутъ быть выданы черезъ посредника (ст. 34), опредѣ¬ 

ляется общимъ, указаннымъ въ уставѣ Банка для открытія 
кредитовъ, порядкомъ; при этомъ тѣмъ учрежденіямъ и ли¬ 

дамъ, которыя уже пользуются въ Государственномъ Банкѣ 
общимъ торговымъ кредитомъ, кредитъ на выдачу ссудъ подъ 
земледѣльческіе продукты открывается независимо отъ сего 
послѣдняго. 

37. Разрѣшеннымъ кредитомъ упомянутые въ ст. 34 по¬ 

средники могутъ пользоваться въ формѣ спеціальнаго теку¬ 

щаго счета, въ суммѣ представляемыхъ на сей счетъ век¬ 

селей или залоговыхъ обязательствъ заемщиковъ съ бланко¬ 

выми или поручительными надписями посредниковъ, съ тѣмъ, 

притомъ, чтобы задолженность посредниковъ по этой опера¬ 

ціи не превышала суммы дѣйствительныхъ ихъ затратъ на 
оную, за исключеніемъ указаннаго въ ст. 41 случая выдачи 
авансовъ, до оправданія ихъ опредѣленнымъ въ той статьѣ 
порядкомъ. 

Примѣчаніе. Для земскихъ учрежденій сіи надписи замѣ¬ 

няются постановленіями земскихъ собраній о принятіи на 
себя земствомъ указанной въ ст. 38 сихъ правилъ отвѣт¬ 

ственности,, а для сельскихъ обществъ—приговорами по се¬ 
му предмету сельскихъ сходовъ. 

38. Посредники несутъ предъ Государственнымъ Банкомъ 
полную и безусловную отвѣтственность за суммы, отпущен¬ 

ныя имъ въ счетъ разрѣшенныхъ для выдачи ссудъ кре¬ 
дитовъ. 
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Приминаніе. Ссуды черезъ посредство земскихъ учреж¬ 
деній и сельскихъ обществъ могутъ быть выдаваемы подъ 
условіемъ отвѣтственности земствъ и сельскихъ обществъ 
лишь за количество, качество и сохранность заложеннаго че¬ 
резъ ихъ посредство продукта. 

39. При выдачѣ ссудъ черезъ посредство земскихъ уч¬ 
режденій и сельскихъ обществъ на условіяхъ ограниченной 
отвѣтственности (прим, къ ст. 38) каждая отдѣльная ссуда 
должна быть оправдана представленіемъ въ мѣстное учреж¬ 
деніе Банка, при заявленіи управы или общества, залогово¬ 
го обязательства заемщика на имя учрежденія Государствен¬ 
наго Банка по установленной ст. 9 сихъ правилъ формѣ 
таковыхъ обязательствъ, съ означеніемъ въ ономъ, что за¬ 
кладываемый продуктъ хранится на отвѣтственности подле¬ 
жащаго земства или общества за цѣлость, сохранность и 
количество онаго. Независимо отъ сего, пробы заложенныхъ 
продуктовъ должны быть переданы на храненіе въ помѣ¬ 
щеніе земской управы или волостного правленія. 

40. Ссуды выдаются непосредственнымъ распоряженіемъ 
посредниковъ отдѣльнымъ заемщикамъ подъ ихъ векселя, хо- 
тя-бы съ одною подписью, или залоговыя обязательства, обез¬ 
печенныя принятымъ въ залогъ продуктомъ. Посредникамъ 
предоставляется также открывать для сей цѣли заемщикамъ 
кредиты въ формѣ спеціальныхъ текущихъ счетовъ, обезпе¬ 
ченные вышеупомянутыми векселями и обязательствами. 

41. Для ускоренія выдачи ссудъ, посредникамъ могутъ 
быть представляемы для сего средства въ формѣ авансовъ, 
выдаваемыхъ изъ учрежденій Государственнаго Банка въ 
размѣрахъ, опредѣляемыхъ Учетно-Ссудными Комитетами 
сихъ учрежденій, съ тѣмъ, чтобы по мѣрѣ расходованія тако¬ 
выхъ авансовъ на выдачи назначенныхъ посредниками ссудъ 
восполненіе сихъ средствъ новыми авансовыми выдачами бы¬ 
ло производимо въ томъ лишь размѣрѣ, въ какомъ выдачи 
изъ ранѣе полученнаго аванса будутъ оправданы указаннымъ 
въ ст. 39 порядкомъ. 

42. Проценты въ пользу Государственнаго Банка начи- 



сляются на позаимствованныя посредниками, въ счетъ раз¬ 
рѣшенныхъ кредитовъ, суммы въ размѣрѣ, установленномъ 
общимъ, указаннымъ въ уставѣ Банка, порядкомъ, причемъ 
расчетъ процентовъ производится за время дѣйствительнаго 
пользованія сими суммами, по прошествіи каждаго полугодія. 
Примѣчаніе. Въ 'случаѣ разрѣшенія авансовъ (ст. 41), 

проценты исчисляются со времени выдачи таковыхъ изъ Го¬ 
сударственнаго Банка. 

43. Государственный Банкъ можетъ установлять пре¬ 
дѣльный размѣръ процентовъ, свыше котораго посредники 
не должны взимать съ заемщиковъ по выданнымъ, въ счетъ 
открытыхъ въ Банкѣ кредитовъ, ссудамъ. Если выдача ссудъ 
сопряжена съ особыми расходами по командировкѣ служа¬ 
щихъ и артельщиковъ, охранѣ залоговъ, а также по достав¬ 
кѣ денегъ, то таковые могутъ быть отнесены, по соглаше¬ 
нію съ заемщикомъ, на его счетъ, полностью или частью, 
сверхъ причитающихся по ссудѣ процентовъ. 

44. Относительно срока выдаваемыхъ посредниками ссудъ 
примѣняется ст. 21 настоящихъ праъилъ. Разрѣшеніе от¬ 
срочекъ на основаніяхъ, указанныхъ въ ст. 21, частичнаго 
погашенія ссудъ, перевода ссудъ на покупщиковъ и т. п. 
зависитъ отъ выдавшаго ссуду посредника. 

45. При выдачѣ ссудъ черезъ посредство земскихъ уч¬ 
режденій и сельскихъ обществъ на условіяхъ ограниченной 
отвѣтственности (прим, къ ст. 38), для посредниковъ обя¬ 
зательны также правила, изложенныя въ ст. 20 и 28, отно¬ 
сительно предѣльнаго размѣра ссудъ и требованія досроч¬ 
наго погашенія ссуды или дополнительнаго обезпеченія въ 
случаѣ пониженія цѣнъ на принятые залоги. 

46. Упомянутые въ ст. 34 посредники представляютъ за 
каждый мѣсяцъ Государственному Банку отчеты, по утверж¬ 
денной Банкомъ формѣ, о выданныхъ ссудахъ, съ указаніемъ 
именъ заемщиковъ, мѣста выдачи и размѣра ссудъ, размѣ¬ 
ра взимаемаго процента, остатковъ ссудъ и кредитовъ на 1-е 
число1 наступившаго мѣсяца и т. п. » 

47. Государственному Банку предоставляется осмотромъ 
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на мѣстѣ, черезъ должностныхъ лицъ Банка, залоговъ, а 
также пробъ заложенныхъ продуктовъ (ст. 39), и другими 
способами удостовѣряться въ правильномъ веденіи посред¬ 
никами разрѣшенной имъ операціи. 

48. Государственный Банкъ оставляетъ за собою право 
во всякое время предварить посредниковъ, что дальнѣйшая 
выдача ссудъ, въ счетъ разрѣшенныхъ имъ кредитовъ, долж¬ 
на быть прекращена въ указанный Банкомъ срокъ; при 
этомъ, при наступленіи послѣднихъ сроковъ по всѣмъ тѣмъ 
ссудамъ или кредитамъ, которые были выданы или открыты 
до вступленія въ силу распоряженія о прекращеніи опера¬ 
ціи, назначается для окончательной ликвидаціи срокъ до 3-хъ 
мѣсяцевъ, и кредитъ изъ Государственнаго Банка сохраняет¬ 
ся въ полной силѣ въ суммѣ неликвидированныхъ выдачъ 
до указаннаго выше срока обязательной ликвидаціи. 
Примѣчаніе. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, если ли¬ 

квидація отдѣльныхъ сдѣлокъ въ указанный срокъ будетъ 
представлять затрудненіе, отъ Государственнаго Банка бу¬ 
детъ зависѣть продолжить сей срокъ еще до трехъ мѣсяцевъ, 
съ соотвѣтствующимъ продленіемъ кредита. 

Высочайше утвержденное положеніе Комитета Ми¬ 
нистровъ: 

О продленіи срока дѣйствія полномочія, предоставленнаго Министру 
Государственныхъ Имуществъ въ отношеніи разрѣшенія пріобрѣтенія 

и обработки золотосодержащихъ отваловъ. 

Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
входило съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ о прод¬ 
леніи срока полномочія, предоставленнаго Министру Госу¬ 
дарственныхъ Имуществъ Высочайше утвержденнымъ, 19 
ноября 1891 г., положеніемъ Комитета Министровъ, въ от¬ 
ношеніи разрѣшенія пріобрѣтенія ж обработки золотосодер¬ 
жащихъ отваловъ, впредь до предстоящаго пересмотра въ 
законодательномъ порядкѣ постановленій р частной золото¬ 
промышленности., ... ... ' . 
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Означенное представленіе, по положенію Комитета Ми¬ 
нистровъ, Высочайше утверждено въ 80 день декабря 1894 
года. 

(Собр. узак. и раса. прав. от. .181, № 20, 1895 г.). 

Высочайше утвержденныя мнѣнія Государственнаго 
Совѣта. 

Объ учрежденіи новыхъ должностей товарищей губернскаго прокурора 
и судебныхъ слѣдователей въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ и 

въ Якутской области. 

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учреж¬ 
деніи новыхъ должностей товаршцей губернскаго прокурора 
и судебныхъ слѣдователей въ Иркутской и Енисейской гу¬ 
берніяхъ и въ Якутской области, Высочайше утвердить со¬ 
изволилъ и повелѣлъ исполнитъ. 

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта 
Д. Оолъскій. 

9 января 1895 г. мнѣніе государственнаго совѣта. 

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединен- 
ловъ Соединенныхъ Де- дыхъ Департаментахъ Законовъ и Го- 
партаментовъ Законовъи сударственной Экономіи и въ Общемъ 
Государственной Экономіи Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
19-го ноября и Общаго нистра Юстиціи объ усиленіи слѣдствен- 
Собранія 12 декабря ной части и прокурорскаго надзора 

1894 г. въ Иркутской и Енисейской губерні¬ 
яхъ и въ Якутской области, мнѣніемъ положилъ: : 

1. Дѣйствующіе въ Восточной Сибири штаты судебныхъ 
установленій [Выс. утв. 25 февраля 1885 г. врем. штат, 
(собр. узак., ст, 236; Выс. утв. 14 дек. 1889 г. мн. Гос. 
Сов. (собр. узак. 1890 г., ст. 92)] .дополнить учрежденіемъ 
слѣдующихъ новыхъ, должностей: 1) двухъ товарищей губерн¬ 
скаго прокурора въ Иркутской губерніи, и 2) десяти судеб¬ 
ныхъ слѣдователей: изъ нихъ шести въ Иркутской губерніи, 
двухъ въ Енисейской губерніи и двухъ въ Якутской области. 
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II. Означеннымъ должностнымъ лицамъ присвоить оклады 
содержанія и служебныя права и преимущества, установлен¬ 
ныя для товарищей прокуроровъ и судебныхъ слѣдователей 
въ упомянутыхъ мѣстностяхъ (отд. 1). 

III. Вызываемый указанными въ отдѣлахъ I и II мѣрами 
новый расходъ въ количествѣ двадцати семи тысячъ четы¬ 
рехсотъ рублей въ годъ, вносить, начиная съ 1 января 1895 г., 
въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣты Министер¬ 
ства Юстиціи. 

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдате¬ 
лями и Пленами. 

Объ увеличеніи содержанія совѣтникамъ Тобольскаго, Томснаго и Ени¬ 
сейскаго губернскихъ судовъ. 

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ увели¬ 
ченіи содержанія совѣтникамъ Тобольскаго, Томскаго и Ени¬ 
сейскаго губернскихъ судовъ, Высочайше утвердить соизво¬ 
лилъ и повелѣлъ исполнить. 
Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта 

Д. Сольскій. 
9 января 1895 г. мнѣніе государственнаго совѣта. 

Выписано изъ журна- Государственный • Совѣтъ, въ Ооеди- 
ловъ Соединенныхъ Де- ненныхъ Департаментахъ Законовъ и 
партаментовъ Законовъ и Государственной Экономіи я въ Общемъ 
Государственной Экономіи Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
29 октября и Общаго Со- нистра Юстиціи объ усиленія содержа- 

бранія 12 декабря нія совѣтникамъ Томскаго, Тобольскаго 
1894 года. и Енисейскаго губернскихъ судовъ, мнѣ¬ 

ніемъ положилъ: 

і) Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго 25 февраля 
1885 года временнаго штата судебныхъ установленій и про¬ 
курорскаго надзора въ губерніяхъ Тобольской и Томской, 
Восточной Сибири и Приамурскомъ краѣ (собр. узак. 1885 

г., ст. № 236), назначить, съ 1 января 1895 года, допол¬ 
нительные къ штатному содержанію оклады совѣтникамъ 
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губернскихъ судовъ: Тобольскаго и Томскаго—по 800 руб¬ 
лей и Енисейскаго—по 600 рублей въ годъ каждому лицу. 

2) Означенные (ст. 1) дополнительные оклады не прини¬ 
мать въ расчетъ при исчисленіи размѣра прибавокъ къ жа¬ 
лованью, причитающихся судебнымъ чинамъ на основаніи 
положенія объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы 
въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, а также въ губерніяхъ запад¬ 
ныхъ и Царства Польскаго. 

3) Вызываемый означенною въ статьѣ 1 мѣрою новый 
расходъ, всего въ количествѣ восьми тысячъ двухсотъ руб¬ 
лей ежегодно, принять на счетъ Государственнаго. Казна¬ 
чейства и вносить, съ 1 января 1895 года, въ подлежащія 
подраздѣленія расходной смѣты Министерства Юстиціи. 
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдате¬ 

лями и Пленами. 
(Собр. узак. и расп. прав. ст. ст. 227, 229, № 35, 1895 г.) 

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго изъ Правительствующаго Сената. 

Иркутскому Генералъ-Губернатору. 

По указу Его Императорскаго Величества, Правитель¬ 
ствующій Сенатъ слушали: 1, рапортъ Иркутскаго Генералъ- 
Губернатора отъ 3 августа 1894 г., въ коемъ ходатайству¬ 
етъ о разъясненіи вопроса подсудности по дѣламъ о нару¬ 
шеніи пит. устава ссыльно-поселенцами, въ виду того, что 
по данному вопросу состоялось два противорѣчащихъ рѣше¬ 
нія Правительствующаго Сената, изложенныхъ въ указахъ 
отъ 11 августа 1893 г., по дѣлу Гиттельмахера и отъ 21 
октября того же года по дѣлу Кнобельмана; И, справку, по 
которой оказалось, что Правительствующій Сенатъ, разсмо¬ 
трѣвъ 24 мая 1893 г., по протесту прокурора, дѣло о 
ссыльно-поселенцѣ Лейбѣ Гиттельмахерѣ, нашелъ, что мнѣ¬ 
ніе Енисейскаго губернскаго суда, изложенное въ рѣшеніи 
по сему дѣлу отъ 26 октября 1890 г., о томъ, что дѣяніе 
Гиттельмахера подлежитъ обсужденію формальной полицей- 
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ской расправы, не можетъ быть признано правильнымъ, такъ 
какъ уст. о пит. сборѣ установленъ особый родъ подсудно¬ 
сти дѣлъ по нарушеніямъ правилъ сего устава, которымъ, 
очевидно, отмѣняется общій порядокъ разбирательства про¬ 
ступковъ ссыльно-поселенцевъ, а, посему опредѣлилъ; отмѣ¬ 
нивъ опредѣленіе Енисейскаго губернскаго суда отъ 26 ок¬ 
тября 1890 г., предписать ему войти въ разсмотрѣніе от¬ 
зыва управляющаго акцизными сборами на рѣшеніе по сему 
дѣлу Красноярскаго окрзжнаго суда, отъ 19 апрѣля 1890 г. 
Рѣшеніемъ же 5 августа того же года по дѣлу о ссыльно¬ 
поселенцѣ Енохѣ Кнобельманъ, вслѣдствіе протеста проку¬ 
рора, Правительствующій Сенатъ, принявъ во вниманіе, что 
ссыльно—поселенцы за маловажные преступленія и проступки 
не восходящіе до заключенія въ тюрьмѣ съ лишеніемъ всѣхъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, на основ. 441 ст. уст. 
о ссыл., могутъ быть подвергаемы наказанію по усмотрѣны» 
мѣстныхъ начальствъ по правиламъ, въ 471 ст. того же уст 
изложеннымъ, опредѣлилъ: отмѣнивъ приговоръ Енисейскаго 
губернскаго суда отъ 31 марта— 1 апрѣля 1892 г. въ от¬ 
ношеніи ссыльно-поселенца Еноха Кнобельмана, по обвине¬ 
нію его въ безпатентной торговлѣ виномъ, предписать ему 
указомъ передать таковое на разсмотрѣніе подлежащаго по¬ 
лицейскаго управленія въ порядкѣ, указанномъ въ 441 и 
471 ст. уст. о ссыльн. Приказали: сообразивъ изложен¬ 
ное и принимая во вниманіе: 1, что уставомъ о пит. сборѣ 
установленъ особый порядокъ подсудности дѣлъ по нару¬ 
шеніямъ ^правилъ сего устава, которымъ, очевидно, отмѣ¬ 
няется общій порядокъ разбирательства проступковъ ссыльно¬ 
поселенцевъ, и 2., что, кромѣ того, означеннымъ уст. о пит. 
соорѣ опредѣляются за нарушенія его такія наказанія, какъ 
напримѣръ денежныя взысканія, имѣющія особый характеръ 
и установленныя для возмѣщенія. понесешшіъ казною убыт¬ 
ковъ, лишеніе права выдѣлыванія издѣлій , и питій, подле¬ 

жащихъ оплатѣ, акцизомъ, а .также торговли, ими, кои не 
могутъ сыть замѣняемы другими наказаніями по правиламъ 
устава о ссыльныхъ, Правительствующій Сенатъ ццредѣля- 



_ 001 — м ы X. 

етъ: въ разрѣшеніе рапорта Иркутскаго Генералъ-Губерна¬ 
тора, дать знать ему указомъ, что относительно направленія 
дѣлъ о нарушеніи ссыльно-поселендами устава , о пит. сборѣ 
надлежитъ руководствоваться указомъ Правительствующаго 
Сената отъ Іі августа 1893 г. за № 2571, по дѣлу о 
ссыльно-поселенцѣ Лейбѣ Гиттельмахерѣ; о чемъ увѣдомить 
-также и Г. Министра Финансовъ указомъ. Января 14 дня 
1895 г. Подлинный за надлежащимъ подписомъ. 

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго 
Совѣта. 

Объ усиленіи надзора за частною горною промышленностью и объ 
утвержденіи штата Западнаго Горнаго Управленія. 

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ усиленіи 
надзора за частною горною промышленностью, Высочайше 

утвердить соизволилъ и повелѣлъ, исполнить. 

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта 
Д. Солъскій. 

16 января 1895 г. Мнѣніе Государственнаго Совѣта. 

Вшшсано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соеди- 
ловъ Соединенныхъ Де- ненныхъ Департаментахъ Законовъ и Го- 
партаментовъ Законовъ СударСТвенной Экономіи и въ Общемъ 

Об- Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
щаго Собранія 29 де- нистра Земледѣлія и 1 осу дарственныхъ 
кабря 1894 г. Имуществъ объ усиленіи надзора за 
частною горною промышленностью и о расходахъ, на это 
потребныхъ, мнѣніемъ положилъ'. 

VIII. Въ дѣйствующихъ по горной части штатахъ сдѣ¬ 
лать нижеслѣдующія дополненія: 

В. Въ шта.тѣ Томскаго горнаго управленія (собр. узак. 
1888 г., ст. 119): дополнить сей штатъ учрежденіемъ че¬ 
тырехъ должностей помощниковъ окружныхъ инженеровъ, 
присвоивъ симъ должностямъ годовой окладъ содержанія и 
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служебныя права и преимущества, предоставленныя одно¬ 
роднымъ должностямъ отдѣломъ ХУ Высочайше утвержден¬ 
наго 14 марта 1894 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта о 
преобразованіи должностей губернскихъ механиковъ (собр. 
узак., ст. 358), 

Г. Въ штатѣ Иркутскаго горнаго управленія (собр. узак. 
1888 г., ст. 119): 1) дополнить сей штатъ учрежденіемъ: 
а) четырехъ должностей помощниковъ окружныхъ инжене¬ 
ровъ, съ присвоеніемъ имъ служебныхъ правъ и преиму¬ 
ществъ, предоставленныхъ должности помощника окружнаго 
инженера въ составѣ горнаго управленія южной Россіи 
(Выс. утв. 10 іюня 1892 г. мн. Гос. Сов., собр. узак., ст. 
851) и слѣдующихъ окладовъ содержанія: двумъ помощни¬ 
камъ окружныхъ инженеровъ въ округахъ Ленскомъ и Амур¬ 
скомъ—по 2.500 р. въ годъ каждому (въ томъ числѣ 1.000 
р. жалованья, 600 р. столовыхъ, 500 р. квартирныхъ и 
400 р. на разъѣзды), а двумъ остальнымъ помощникамъ ок¬ 
ружныхъ инженеровъ—-по 2.000 р. въ годъ каждому (въ 
томъ числѣ 800 р. жалованья, 400 р. столовыхъ, 400 р. 
квартирныхъ и 400 р. на разъѣзды), и б) двухъ должно¬ 
стей отводчиковъ площадей, съ присвоеніемъ имъ служеб¬ 
ныхъ правъ и окладовъ содержанія, предоставленныхъ оз¬ 
наченнымъ должностямъ по дополняемому нынѣ штату,—и 
2) увеличить суммы, назначенныя симъ штатомъ: а) на разъ¬ 
ѣзды окружныхъ инженеровъ п отводчиковъ площадей—на 
1.800 р. и б) на наемъ писцовъ, чертежниковъ и канце¬ 
лярскіе расходы—на 2.000 рублей. 

IX ^ помянутые въ отдѣлѣ ѴЩ штаты по горной части, 
а равно штатъ управленія горною частью на Кавказѣ (собр. 
узак. 1887 г., ст. 242), дополнить назначеніемъ на дѣло¬ 
производство мѣстныхъ присутствій по горнозаводскимъ дѣ¬ 
ламъ по 500 р. въ годъ на каждое. 

XI. Окружнымъ инженерамъ и ихъ помощникамъ, ука¬ 
заннымъ выше въ лит. В. и Г. отдѣла VIII, разъѣздныя 
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деньги отпускать въ безотчетное распоряженіе. 
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдате¬ 

лями и Членами. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 

написано: 
„Быть по сему". 

Въ С.-Петербургѣ. 
16 января 1895 года. 

(Собр. узак. и расп. прав. № 19, 1895 г., ст. 116). 

Циркуляръ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 22 января 1895 г. 
№ 5, Г. Енисейскому Губернатору. 

Капитулъ Орденовъ, руководствуясь 160 ст. т. 1 Св. Зак. 

Учр. Орд. (изд. 1892 г.), объявляетъ въ публичныхъ вѣдо¬ 
мостяхъ свѣдѣнія о кавалерахъ, вступившихъ въ комплектъ 
пенсіонеровъ по орденамъ, причемъ, согласно 104 ст. того 
же Учр. Орд., кавалеры, кои со времени публикаціи о всту¬ 

пленіи ихъ въ комплектъ на полученіе орденскихъ пенсій 
не сдѣлаютъ въ продолженіи трехъ лѣтъ никакого отзыва, 

исключаются изъ комплекта и лишаются пенсіи навсегда. 
Принимая во вниманіе, что означенныя публикаціи не 

доходятъ до свѣдѣнія многихъ кавалеровъ, въ особенности 
живущихъ внѣ городовъ и не получающихъ газетъ, въ ко¬ 

торыхъ публикаціи эти помѣщаются, а потому озабочиваясь 
возможно широкимъ распространеніемъ ихъ среди кавалеровъ, 

Канцлеръ Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орде¬ 

новъ проситъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ сдѣлать за¬ 

висящее распоряженіе: 1) о перепечатаніи, по бывшимъ 
примѣрамъ, въ губернскихъ вѣдомостяхъ, помѣщеннаго въ 
№ 6 газеты „Правительственный Вѣстникъ“ 1895 г. объ¬ 

явленіе Капитула Орденовъ о вступленіи кавалеровъ въ 
комплектъ пенсіонеровъ по орденамъ и 2) о распростране¬ 

ніи такового объявленія среди кавалеровъ чрезъ губернскія 
и уѣздныя начальства. 
Объ изложенномъ имѣю 'честь сообщить Вашему Прево¬ 

сходительству, для зависящихъ съ Вашей стороны распо¬ 

ряженій. 
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Капитулъ Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ ор¬ 

денов'• доводитъ до свѣдѣнія г.г. кавалеровъ и сопричислен¬ 

ныхъ къ орденамъ, что нынѣ вступили въ комплектъ пен¬ 
сіонеровъ лица, пожалованные: 

Орденомъ св. Владиміра 2-й степени—по 17-е апрѣли 
1870 года. 

Орденомъ св. Владиміра 8-й степени—по 1-е января 
1865 года. 

Орденомъ св. Владиміра 4-й степени-по 1-е сентября 
1854 г. 
Орденомъ св. Анны 1-й степени (для духовныхъ особъ) — 

по 12-е апрѣля 1881 г. 
Орденомъ св. Анны 1-й степени (для свѣтскихъ особъ) — 

по 17-е апрѣля 1870 г. 
Орденомъ св. Анны 2-й степени (для духовныхъ особъ) — 

по 20-е апрѣля 1869 года. 

Орденомъ св. Анны 2-й степени (для свѣтскихъ особъ) — 
по 20-е февраля 1853 г. 
Орденомъ св. Анны 3-й степени—по 9-е апрѣля 1852 г. 
Орденомъ св. Анны 4-й степени—по 28-е іюня 1855 г. 
Орденомъ св. Станислава 1-й степени —по 1-е января 

1877 г. 

Къ изложенному Капитулъ Орденовъ присовокупляетъ, что: 

а) Кавалеры, поступившіе въ комплектъ пенсіонеровъ, для 
назначенія слѣдуемой имъ по орденамъ пенсіи, обращаются 
въ Капитулъ Орденовъ съ прошеніями, къ коимъ обязаны 
приложить: состоящіе на службѣ—засвидѣтельствованную ко¬ 
пію съ формулярнаго списка, а отставные—или подлинный 
указъ объ отставкѣ, или засвидѣтельствованную съ онаго 
копію, причемъ объяснить, изъ какого казначейства желаютъ 
получать пенсію (ст. 161 I т. св. зак. учр. орд., изд. 
1892 г.). 

б) Прошенія эти гербовому сбору не подлежатъ [(У т. св. 
зак. гражд., изд. 1893 г., уст. о пошл. (уст. о гербовомъ 
сборѣ ст. 67 п. 1)]. 

в) Лица, кои со времени публикація о поступленіи ихъ 



въ комплектъ пенсіонеровъ по орденамъ не дадутъ въ про¬ 

долженіи трехъ лѣтъ никакого отзыва о желаніи получать 
пенсію, исключаются вовсе изъ комплекта пенсіонеровъ, и 
вакансіи ихъ замѣщаются другими по старшинству пожало¬ 
ванія орденами (ст. 164 I т. ев. зак. учр. орд., изд. 1892 г.). 

г) Не имѣютъ права на полученіе орденскихъ пенсіи: ка¬ 

валеры ордена св. Анны 1-й степени—пожалованные орде¬ 

нами св. Андрея Первозваннаго и св. Александра Невскаго. 
Кавалеры ордена Станислава 1-й степени —пожалованные 
орденомъ ев; Александра Невскаго или орденомъ св. Анны 
1-й степени. 

Кавалеры и сопричисленные къ орденамъ низшихъ сте¬ 

пеней, имѣющіе высшія степени тѣхъ же орденовъ (ст. 158 

1 т. св. зак. учр. орд., изд. 1892 г.), и 
д) По смерти каждаго женатаго пенсіонера, вдова умер¬ 

шаго пользуется орденскою пенсіей въ теченіе года по смер¬ 

ти мужа (ст. 168 тамъ же). 

(Прав. Вѣсти. 1895 г., $ 6) 

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго 
Совѣта: 

О продленіи срока временнаго примѣненія правилъ о наложеніи общихъ 
запрещеній на имѣнія казенныхъ должниковъ. 

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта по дѣлу о 
продленіи срока временнаго примѣненія правилъ о наложе¬ 

ніи общихъ запрещеній на имѣнія казенныхъ должниковъ 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта _ 
Д. Польскій. 

23 января 1895 г. Мнѣніе Государственнаго Совѣта. 

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соеди- 

ловъ Соединенныхъ Де- ненныхъ Департаментахъ Гражданскихъ 
партаментовъ Граждан- и Духовныхъ Дѣлъ, Законовъ и Госу- 
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сьаго, Законовъ и Гоеу- дарственной Экономіи и въ Общемъ Со¬ 

дарственной Экономіи 19 браніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 

декабря 1894 г. и Об- шістра Финансовъ по дѣлу о продленіи 
шаго Собранія 9 января срока временнаго примѣненія правилъ о 
1895 г. наложеніи общихъ запрещеній на имѣ¬ 

нія казенныхъ должниковъ, мнѣніемъ положилъ: 

I. Срокъ временнаго примѣненія правилъ о наложеніи об¬ 

щихъ запрещеній на недвижимое имущество казенныхъ долж¬ 

никовъ продлить до 1 января 1897 г. съ тѣмъ, чтобы на¬ 
ложенныя до того времени общія запрещенія йо казеннымъ- 

взысканіямъ и начетамъ сохраняли силу до 1 іюля 1897 г. 
II. Срокъ дѣйствія правилъ о замѣнѣ общихъ запрещеній 

частными для казенныхъ взысканій (ст. ст. 18 — 24 прило¬ 

женія къ примѣчанію къ статьѣ положенія о взысканіяхъ 
гражданскихъ, т. XVI ч. II. Св. Зак., пзд. 1892 г.) прод¬ 

литъ до 1 іюля 1897 года. 
III. Срокъ печатанія въ сенатскихъ объявленіяхъ статей 

общихъ запрещеній по казеннымъ взысканіямъ и начетамъ 
продлить до 1 января 1897 года, а разрѣшительныхъ ста¬ 

тей по тѣмъ же взысканіямъ и начетамъ до 1 іюля 1897 г. 
Подлинное мвѣвіе подписано въ журналахъ Предсѣдате¬ 

лемъ и Членами. 

(Собр. уза к. и раса. прав. ст. 169, 27, 1895 г.). 

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ. 

О мѣрахъ къ облегченію положенія лицъ, лишившихся принадлежа¬ 
щихъ имъ русскихъ государственныхъ процентныхъ бумагъ на предъ¬ 
явителя вслѣдствіе уничтоженія, утраты или похищенія оныхъ, и о 
предоставленіи льготы держателямъ русскихъ займовъ удлиненіемъ 
срока платежной давности находящихся нынѣ въ обращеніи россій¬ 

скихъ государственныхъ обязательствъ. 

ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ФИНАНСОВЪ. 

По представленію вашему, въ Особомъ Комитетѣ разсмот¬ 
рѣнному, признали Мы полезнымъ принятъ мѣры къ облег¬ 

ченію положенія лицъ, лишившихся принадлежащихъ имъ 
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русскихъ государственныхъ процентныхъ бумагъ на предъ¬ 

явителя вслѣдствіе уничтоженія, утраты или похищенія оныхъ, 

а также предоставить льготу держателямъ русскихъ займовъ 
удлиненіемъ срока платежной давности находящихся нынѣ 
въ обращеніи россійскихъ государственныхъ обязательствъ. 

Въ сихъ видахъ Повелѣваемъ вамъ: 
1) Установить правила уплаты капитала и процентовъ по 

русскимъ государственнымъ процентнымъ бумагамъ на предъ¬ 

явителя, заявленнымъ уничтоженными, утраченными или по¬ 

хищенными съ тѣмъ, чтобы сіи правила, обезпечивая инте¬ 

ресы Государственнаго Казначейства, ни въ чемъ бы не за- 

трогивали правъ лицъ, въ руки коихъ такія бумаги могутъ 
перейти. 

2) Признавать платежнымъ въ теченіе тридцати лѣтъ, съ 
наступленія сроковъ оплаты, капиталъ облигацій и иныхъ 
государственныхъ обязательствъ, назначаемыхъ къ выкупу 
единовременно или но тиражу, слѣдующихъ займовъ: 

5-й и б-й 5% займы 1854 и 1855 годовъ, 5°/о съ вы¬ 

игрышами займы 1864 и 1866 годовъ, 5% закладные ли¬ 

сты бывшаго Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита, 

5% золотая рента 1884 года, 5°/о желѣзнодорожная рента 
1886 года, 5% закладные съ выигрышами листы Государ¬ 

ственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, 5% облигаціи 
Закавказской желѣзной дороги 1889 года, 4Ѵз% заклад¬ 

ные листы бывшаго Общества Взаимнаго Поземельнаго Кре¬ 

дита, 41/н°/° облигаціи Главнаго Общества Россійскихъ же¬ 

лѣзныхъ дорогъ 1-го выпуска 1858 г., ѣУз0/0 внутренній 
консолидированный желѣзнодорожный заемъ 1890 года, 4% 

конвертированный заемъ Царства Польскаго 1844 года, 4°/о 
непрерывно-доходные билеты 1859 года, 4°/о металическіе 
билеты Государственнаго Банка 1860 года, 4°/о облигаціи 
Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ: 2-го вы¬ 

пуска 1861 г., по Николаевской жел. дор, 1888 г., 4-го 
выпуска 1890 г., по Николаевской ж,ел. дор. 1898 г., 4% 

облигаціи Николаевской желѣзной дороги 1867 и 1869 г.г., 

4% ликвидаціонные листы Царства Польскаго, 4% консо- 
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лпдированныя облигаціи Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ УІ 
вып. 1880 г., 1-1, 2-й и 3-й сер, 1889 — 90 г.г., 4% обли¬ 

гаціи Тамбово-Саратовекой желѣзной дороги 1881 г., 4% 

облигаціи Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ 1885 и 1888 г., 

4% облигаціи Московско-Курской желѣзной дороги 1886 г.' 
4% облигаціи Орловско-Грязской желѣзной дороги серіи 
А —1887 года, серіи Б и В —1889 года, 4% внутренній 
заемъ 1887 года, 4°/о облигаціи Курско-Харьково-Азовской 
желѣзной дороги серіи А —1888 года, сер. Б и В —1889 г., 
4/о золотые займы 1889 г. и 2-й, 8-й и 4-й выпуски 
1890 г., 4°/о облигаціи Та мб ов о-Коз л ов с к ой желѣзной до¬ 

роги 1890 г., 4% облигаціи Либаво-Роменской желѣзной 
дороги 1891 г., 4% облигаціи Ряжско-Моршанской желѣз¬ 

ной дороги 1892 г., 3% облигаціи Главнаго Общества Рос¬ 
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ 1881 г. 3 вып., 8% облигаціи 
Закавказской желѣзной дороги 1882 года, 3°/о облигаціи 
Моршанско-Сызранской желѣзной дороги 1889 г.. 3% обли¬ 
гаціи Ряжско-Вяземской желѣзной дороги 1889 г. 

л) Признавать платежными въ теченіи десяти лѣтъ съ 
наступленія срока платежа всѣ вообще проценты по обли¬ 

гаціямъ и инымъ государственнымъ обязательствамъ не ис¬ 
ключая п тѣхъ, условіями выпуска коихъ давность для про¬ 
центовъ опредѣлена въ пять лѣтъ. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 

С.-Петербургъ. 

27 января І8:і5 года. 

Величества рукою подпи¬ 

сано: 

НИКОЛАЙА 

РАСПОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 

СЕНАТУ 
МИНИСТРОМЪ ФИНАНСОВЪ. 

О правилахъ уплаты капитала и процентовъ по русскимъ государствен¬ 
нымъ процентнымъ бумагамъ на предъявителя, заявленнымъ уничто¬ 

женными, похищенными или потерянными. 

Министръ Финансовъ, 5 февраля 1895 года, представилъ 
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въ Правительствующій Сенатъ, для распубликовашя, утверж¬ 
денныя имъ, во исполненіе ст. 1 Именного Высочайшаго 
^каза, даннаго Министру Финансовъ въ 27 день января 
1895 г., правила уплаты капитала и процентовъ по рус¬ 

скимъ государственнымъ процентнымъ бумагамъ на предъ¬ 

явителя, заявленнымъ уничтоженными, похищенными или по¬ 
терянными. 

ПРАВИЛА 

уплаты капитала и процентовъ по русскимъ государствен¬ 
ными процентнымъ бумагамъ па предъявителя, заявленнымъ 

уничтоженными, почищенными или потерянными. 

(Утверждены Министромъ Финансовъ 5 февраля 1895 г.) 

$ П Владѣлецъ русской государственной процентной бу¬ 
маги на предъявителя, утратившій таковую бумагу (вслѣд¬ 
ствіе ея уничтоженія, похищенія или потери), можетъ зая¬ 

вить о сей утратѣ Государственной Ко ими сіи Погашенія 
Долговъ или непосредственно, или чрезъ посредство банкир¬ 
скихъ домовъ и учрежденій, оплачивающихъ соотвѣтствен¬ 
ный заемъ. 

§ 2. Заявленіе объ утратѣ (на одномъ изъ языковъ—рус¬ 
скомъ, французскомъ, нѣмецкомъ или англійскомъ) должно 
заключать въ себѣ нижеслѣдующія данныя: а) имя, фами¬ 

лія, званіе и мѣсто жительства лица, дѣлающаго заявленіе; 

б) наименованіе займа, къ коему принадлежитъ утраченная 
бумага, ея нарицательная цѣна и А*; в) время ея пріобрѣ¬ 

тенія съ надлежащими доказательствами сего пріобрѣтенія и 
время утраты, и г) обстоятельства, при которыхъ соверши¬ 
лась утрата, 

^ 8. По разсмотрѣніи дѣла, лицу, потерпѣвшему отъ ут¬ 
раты, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, выдается капи¬ 

талъ по утраченной бумагѣ и проценты на оный на слѣ¬ 
дующихъ основаніяхъ. ■ . 
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При цтратп, процентной бумаги съ сохраненіемъ пупочнаго 

.шопа. 

§ 4. Выдача капитала по утраченной бумагѣ производится 
лишь послѣ срока прекращенія теченія по ней процентовъ 
(по тиражу или вслѣдствіе назначенія къ выкупу.) 

§ 5. При прекращеніи теченія процентовъ заявителю вы¬ 
плачивается въ срокъ, назначенный для уплаты капитала по 
сей бумагѣ, стоимость сохранившихся у него купоновъ, съ 
отобраніемъ отъ него сихъ послѣднихъ. Остальная часть ка¬ 

питала (разность между нарицательною стоимостью и стоимо¬ 

стью уплаченныхъ такимъ образомъ купоновъ) уплачивается 
по истеченіи 30 лѣтъ со срока прекращенія теченія про¬ 

центовъ, если въ теченіе этого времени заявленная утрачен¬ 
ной бумага не будетъ представлена къ оплатѣ. 

§ 6. Если проситель желаетъ получить весь капиталъ 
немедленно по наступленіи срока его оплаты, то онъ дол¬ 

женъ представить залогъ въ русскихъ государственныхъ или 
Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ, 

стоимостью по меньшей мѣрѣ равной нарицательному капи¬ 

талу исчезнувшей бумаги, за вычетомъ изъ сего послѣдняго 
стоимости представленныхъ купоновъ. Внесенный залогъ 
хранится въ Государственной Коммисіи Погашенія Долговъ 
въ теченіи 30-ти лѣтъ со срока прекращенія теченія про¬ 

центовъ по утраченной бумагѣ. Проценты по залогу выда¬ 
ются залогодателю по наступленіи сроковъ ихъ уплаты. 

Цо истеченіи указанныхъ 30 лѣтъ залогъ возвращается 
залогодателю, если въ теченіе этого времени бумага, заяв¬ 

ленная утраченною, не будетъ никѣмъ предъявлена къ оп¬ 

латѣ. Въ противномъ случаѣ лицу, предъявившему къ оп¬ 

латѣ бумагу, заявленную утраченною, уплачивается немед¬ 

ленно капиталъ сей бумаги, за вычетомъ стоимости недо¬ 

стающихъ купоновъ, а для возмѣщенія казнѣ уплаченной 
ею такимъ образомъ суммы подвергается продажѣ залогъ. 

Оставшаяся за симъ возмѣщеніемъ свободною часть суммы, 

вырученной отъ продажи залога, выдается залогодателю. 



§ 7. Въ случаѣ невнесенія залога, сумма, причитающаяся 
къ выдачѣ по утраченной погашенной процентной бумагѣ, 

можетъ быть по желанію заявителя обращена на покупку 
какой либо государственной или гарантированной Правитель¬ 

ствомъ бумаги, которая оставляется на храненіи въ Госу¬ 

дарственной Коммисін Погашенія Долговъ въ теченіе 30 

лѣтъ со срока прекращенія теченія процентовъ по заявлен¬ 
ной утраченной бумагѣ. Проценты по пріобрѣтенной такимъ 
образомъ бумагѣ уплачиваются по мѣрѣ наступленія ихъ 
сроковъ, и самая бумага по истеченіи указанныхъ 30 лѣтъ 
выдается заявителю, если въ теченіи этого срока не будетъ 
представлена къ оплатѣ заявленная утраченной бумага. Въ 
противномъ случаѣ лицу, предъявившему къ оплатѣ бумагу, 
заявленную утраченной, уплачивается немедленно капиталъ 
сей бумаги, за вычетомъ стоимости недостающихъ купоновъ, 

пріобрѣтенная же процентная бумага обращается въ соб¬ 

ственность Государственнаго Казначейства. 

§ 8. Проценты по утраченной бумагѣ обезпечиваются 
владѣльцу сохранившимся у пего купоннымъ листомъ, при 
коемъ, сверхъ купоновъ, имѣется и талонъ па право полу¬ 

ченія новаго купоннаго листа по истощеніи стараго, и вы¬ 
даются по наступленіи сроковъ купоновъ. 

Нри утратѣ процентной бумаги вмѣстѣ съ купоннымъ 
листомъ. 

§ 9. Капиталъ утраченной бумаги уплачивается заявителю 
порядкомъ, указаннымъ въ §§ о, 0 и 7, но за вычетомъ 
стоимости купоновъ на сроки со дня назначеннаго для уп¬ 

латы капитала, до полнаго истощенія утраченнаго вмѣстѣ 
съ процентною бумагою купоннаго листа. 

§ 10. Проценты по бумагѣ, утраченной вмѣстѣ съ купон¬ 
нымъ листомъ, выдаются лишь на сроки, слѣдующіе за сро¬ 
комъ послѣдняго купона при утраченномъ купонномъ листѣ. 

§ 11. При ближайшемъ послѣ подачи заявленія возобнов¬ 
леніи купонныхъ листовъ новый купонный листъ, соотвѣт¬ 
ствующій бумагѣ, заявленной утраченною вмѣстѣ со старымъ 
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купоннымъ листомъ, не выдается, а оставляется на храненіи 
въ Государственной Коммисіи Погашенія Долговъ. Суммы, 
причитающіяся за купоны отъ новаго купоннаго листа, вы¬ 

даются подателю заявленія лишь по истеченіи 10 лѣтъ со 
сроковъ, назначенныхъ для оплаты сихъ куполовъ, если, 
однако, въ этотъ періодъ времени не будутъ представлены 
заявленныя утраченными процентная бумага или принадле¬ 

жащій къ ней талонъ отъ стараго купоннаго листа. Послѣ 
того, какъ истощится и новый купонный листъ, тотъ же 
вы шеобъ л с ней я ы й порядокъ примѣняется п къ слѣдующему 
купонному листу пт. д. до времени прекращенія теченія про¬ 

центовъ по бумагѣ. 
$ 12. Если лицо, заявившее объ утратѣ процентной оу- 

мавп вмѣстѣ съ купоннымъ къ ней листомъ, представитъ 
въ Государственную Коммнсію Погашенія Долговъ залогъ 
въ русскихъ государственныхъ или Правительствомъ гаран¬ 

тированныхъ процентныхъ бумагъ на нарицательный капи¬ 

талъ не менѣе стоимости купоновъ отъ утраченной оумаги 
за 10 лѣтъ, то при ближайшемъ, послѣ подачи заявленія, 
возобновленіи купонныхъ листовъ, соотвѣтствующій утрачен¬ 

ной бумагѣ новый купонный листъ хотя и оставляется на 
храненіи въ Государственной Коммисіи Погашенія Долговъ, 

но Коммисія выдаетъ залогодателю купоны отъ сего листа 
вслѣдъ за наступленіемъ сроковъ пхгъ оплаты, нс ожидая 
истеченія 10 лѣтъ съ сихъ сроковъ. Послѣ того какъ бу¬ 

дутъ отрѣзаны отъ купоннаго листа всѣ купоны, принадле¬ 
жащій къ нему талонъ обмѣнивается на новый купонный 
листъ, отъ коего купоны выдаются залогодателю тѣмъ же 
порядкомъ и т. д. до срока прекращенія теченія процентовъ 

по бумагѣ. 
Залогъ сей хранится въ Государственной Коммисіи По¬ 

гашенія Долговъ до истеченія 10 лѣтъ со времени прекра¬ 
щенія теченія процентовъ по бумагѣ заявленной утраченною. 

Въ случаѣ, если въ теченіе Времени храненія сего залога 
будутъ представлены кѣмъ либо талонъ или самая, заявлен¬ 

ная утраченною, бумага для полученія новаго купоннаго 



листа, то такому лицу немедленно выдаются всѣ оставшіеся 
иеотрѣзанными купоны вмѣстѣ со стоимостью тѣхъ оплачен¬ 

ныхъ уже залогодателю купоновъ, со сроковъ для оплаты 
которыхъ не истекло еще 10 лѣтъ. Стоимость сихъ послѣд¬ 

нихъ купоновъ возмѣщается I осу дарственному Казначейству 
чрезъ продажу залога, причемъ излишекъ вырученной про¬ 

дажею суммы возвращается залогодателю. 

При утратѣ купоннаго ласта сѣ талономъ оезъ утраты 
и ре иен тиой бумаги. 

§ 13. Лицо, утратившее купонный листъ съ талономъ отъ 
процентной бумаги, но сохранившее самую бумагу, предъ¬ 

явивъ сію бумагу, получаетъ, при ближайшемъ, послѣ заяв¬ 

ленія объ означенной утратѣ, возобновленіи купонныхъ ли¬ 

стовъ, новый купонный листъ, по истеченіи тѣхъ означен- * 

пыхъ на талонахъ сроковъ, которыми ограничено время дѣй¬ 

ствительности талоновъ для полученія по нимъ новыхъ ку¬ 

понныхъ листовъ. Правило сіе не распространяется на та¬ 

лоны. дѣйствительность коихъ не ограничена никакими сро¬ 

ками. 
(Собр. узак. и расп. прав. от. 140 п 141, Л" 22, 1895 г.) 

Высочайше утвержденное положеніе Военнаго Совѣта. 

0 срокахъ начала и прекращенія усиленнаго жалованья офицерскимъ 
чинамъ. 

Военный Совѣтъ, журналомъ 9 февраля 1895 года, по¬ 

ложилъ: 
1, Установить: а) чтобы офицерскимъ чинамъ, отправля¬ 

емымъ въ составѣ частей войскъ и командъ, перемѣщаемыхъ 
изъ мѣстностей, для которыхъ установлены усиленные окла¬ 

ды жалованья, въ мѣстности съ основнымъ окладомъ жало¬ 

ванья, производство усиленнаго жалованья прекращалось въ 
день перехода предѣловъ раіона тѣхъ мѣстностей, для ко¬ 
торыхъ установленъ усиленный окладъ жалованья, и о) что¬ 
бы офицерскимъ чинамъ, отправляемымъ въ составѣ частей 
войскъ и ^омандъ изъ мѣстностей съ основнымъ окладомъ 
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жалованья въ мѣстности, для которыхъ установленъ усилен¬ 
ный окладъ, начальнымъ срокомъ для производства сего по¬ 

слѣдняго считать день перехода предѣловъ тѣхъ мѣстностей, 

для которыхъ установлены усиленные оклады. 
и 2. Въ зависимости отъ изложеннаго отмѣнить пунктъ б 

ст. 1 приказа по военному вѣдомству 1892 года за № 19. 
Положеніе это Высочайше утверждено 27 февраля 1895 г. 

(Собр. узак. и раса. прав. ст. 743, Д? 100, 1895 г.). 

Объявленныя Высочайшія повелѣнія. 

Управляющимъ Министерствомъ Путей Сообщенія. 

0 присвоеніи открытому въ 1894 году въ городѣ Красноярскѣ техни¬ 
ческому желѣзнодорожному училищу Министерства Путей Сообщенія 
наименованія, „Первое Сибирское желѣзнодорожное училище Имени 

Императора Николая II”. 

Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему Управляюща¬ 

го Министерствомъ Путей Сообщенія докладу, въ 10 день 
февраля 1895 г., Высочайше соизволилъ па присвоеніе от¬ 

крытому въ 1894 году въ городѣ Красноярскѣ техническо¬ 

му желѣзнодорожному училищу Министерства Путей Сооб¬ 

щенія наименованія: „Первое Сибирское техническое желѣз¬ 
нодорожное училище Имени Императора Николая IIй. 

(Собр. узак. н расп. нрав. ст. 548. Д? 76, 1895 г.). 

Министромъ Финансовъ. 

Объ освобожденіи отъ оплаты гербовымъ сборомъ всякаго рода до¬ 
кументовъ по операціи закупки въ казну хлѣбовъ, храненія и прода¬ 

жи ихъ. 

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Ми¬ 

нистра Финансовъ, въ 17 день февраля 1895 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ: освободить отъ оплаты простымъ и про¬ 

порціональнымъ гербовымъ сборомъ всякаго рода акты, до¬ 

кументы и бумаги по сдѣлкамъ, заключаемымъ ^ѴГинистер- 
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ствомъ Финансовъ и уполномоченными отъ него лицами іг 
учрежденіями по закупкѣ въ казну хлѣбовъ, храненію и про¬ 

дажѣ ихъ, распространивъ сію мѣру и на операцію закупки 
ржи и муки у хозяевъ для потребностей Военнаго и Тю¬ 

ремнаго вѣдомствъ. 

(Собр. узак. и расп. прав. ст. 202, Д? 33, 1805 г.). 

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго 
Совѣта. 

О наймѣ рабочихъ на частные золотые и платиновые промыслы. 

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о наймѣ рабо¬ 

чихъ на частные золотые и платиновые промыслы. Высочай¬ 

ше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 
Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта 

МИХАИЛЪ, 

20 февраля 1895 г. Мнѣніе Государственнаго Совѣта. 

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соеди- 

ловъ Соединенныхъ Де- ненныхъ Департаментахъ Законовъ, Го- 

партаментовъ Законовъ, сударственной Экономіи и Гражданскихъ 
Государственной Эконо-и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, 

міи и Гражданскихъ и разсмотрѣвъ представленіе Министра Го- 

Духовныхъ Дѣлъ 29 ок- сударственныхъ Имуществъ о наймѣ ра- 
тября 1894 г. и Обща-бочихъ на золотые и платиновые промыслы, 

го Собранія 30 января мнѣніемъ положилъ: 
1895 г. I. Взамѣнъ статей 602, 664 —675, 

677 — 680 и 687 — 706 устава горнаго и въ измѣненіе и 
дополненіе другихъ подлежащихъ узаконеній, постановить; 

А. Относительно надзора за порядкомъ, благоустройствомъ 
и безопасностью на частныхъ золотыхъ и платиновыхъ про~ 

мыслахъ. 

1) Высшій надзоръ за соблюденіемъ порядка, олагоуотрой- 
ства и безопасности на промыслахъ возлагается на присут¬ 
ствія по горнозаводскимъ дѣламъ. 
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2) Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ вѣдаютъ: а) 
разрѣшеніе разногласій, могущихъ возникать по вопросамъ 
надзора между окружными инженерами и чинами горной и 
общей полиціи; б) изданіе обязательныхъ постановленій: о 
наибольшемъ размѣрѣ вычетовъ изъ заработка рабочихъ на 
содержаніе послѣдовавшихъ за ними на пріиски женъ ихъ, 
если онѣ не приняли на себя никакихъ работъ (ст. 9 отд. 

В наст, прав Л; о шиповомъ довольствіи рабочихъ, получаю¬ 

щихъ, по условіямъ найма, пищу отъ нанимателя (безплат¬ 

но или въ счетъ заработка), на промыслахъ и на пути къ 
нимъ, или при возвращеніи съ нихъ (п. м ст. 9 отд. В), 

причемъ присутствіямъ предоставляется издавать различныя 
постановленія по сему предмету для разныхъ системъ про¬ 

мысловъ; о выдачѣ рабочимъ винныхъ порцій и о торговлѣ 
спиртомъ на промыслахъ; о мѣстахъ, гдѣ производится удов¬ 

летвореніе рабочихъ слѣдующею имъ платою (ст. 31 отд. Б); 

о мѣрахъ, которыя должны быть соблюдаемы для охраненія 
жизни, здоровья и нравственности рабочихъ во время работъ 
и при помѣщеніи ихъ въ промысловыхъ зданіяхъ, а также 
въ отношеніи довольствія больныхъ рабочихъ и оказанія имъ 
врачебной помощи (ст. 36 отд. Б); о доставкѣ рабочихъ, по 
окончаніи операціи, средствами промышленниковъ съ системъ 
промысловъ, отдаленныхъ отъ населенныхъ мѣстъ, до жилыхъ 
пунктовъ (ст. 37 отд. Б): в) утвержденіе образцовъ расчет¬ 

ныхъ книжекъ, выдаваемыхъ рабочимъ (ст. 21 отд. Б), и 
установленіе платы за возобновленіе утраченныхъ расчетныхъ 
книжекъ (ст. 25 отд. Б); г) утвержденіе росппсанія пред¬ 

метовъ, допускаемыхъ въ продажу рабочимъ изъ промысло¬ 

выхъ лавокъ, а равно разсмотрѣніе утвержденныхъ окруж¬ 

ными инженерами таксъ на сіи предметы (ст. 30 отд. Б); 
д) утвержденіе табелей (ст. 56 отд. Б), опредѣляющихъ на¬ 

рушенія, облагаемыя взысканіями на основаніи статей 51 — 

55 отдѣленія Б; е) разсмотрѣніе дѣлъ о нарушеніяхъ, ука¬ 
занныхъ въ статьяхъ 46 и 47 отдѣленія Б, а равно о на¬ 

рушеніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьею 13 591 уложенія о 
наказаніяхъ, когда сіи послѣднія нарушенія' учинены завѣ-1 



дывающпми промыслами въ первый и второй разъ и не со¬ 
провождались послѣдствіями, указанными въ статьѣ 1359‘" 

уложенія о наказаніяхъ (по прод. 1890 г.); ж) разсмотрѣніе, 
въ подлежащихъ случаяхъ, жалобъ на распоряженія окруж¬ 

ныхъ инженеровъ, ихъ помощниковъ и чиповъ горной поли¬ 

ціи, отмѣна означенныхъ распоряженій, а равно разрѣшеніе 
сомнѣній, встрѣчаемыхъ сими лицами при исполненіи ихъ 
обязанностей, и з) составленіе дополнительныхъ правилъ, ка¬ 
сающихся отношеній къ промысловому управленію рабочихъ, 
р аб о тающихъ артелью. 

Примѣчаніе. Издаваемыя присутствіями но горнозавод¬ 

скимъ дѣламъ обязательныя постановленія, упомянутыя въ 
пунктѣ б сей (2) статьи, публикуются въ мѣстныхъ вѣдо¬ 
мостяхъ и выставляются въ полицейскихъ управленіяхъ, во¬ 

лостныхъ правленіяхъ и на тѣхъ промыслахъ, для кото¬ 

рыхъ они нздапы. 

3) Въ отношеніи непосредственнаго надзора за соблюде¬ 

ніемъ на промыслахъ порядка, благоустройства и безопасно¬ 

сти. на окружныхъ инженеровъ и ихъ помощниковъ возла¬ 

гается, сверхъ обязанностей, указанныхъ въ ст. 81 и слѣ¬ 

дующихъ устава горнаго и въ подлежащихъ статьяхъ отдѣ- 

нія В настоящихъ правилъ: а) возбужденіе преслѣдованія, а 
въ подлежащихъ случаяхъ и обвиненіе на су дѣ виновныхъ 
въ нарушеніи правилъ о благоустройствѣ и порядкѣ на про¬ 

мыслахъ и о наймѣ на оные рабочихъ, и б) обязанности, 

указанныя въ пунктахъ 1—4 и 6 статьи 93 устава горнаго. 

4) На тѣхъ промыслахъ, гдѣ не имѣется горныхъ исправ¬ 

никовъ, обязанности ихъ возлагаются на особыхъ чиновни¬ 

ковъ, завѣдывающпхъ промысловою полиціею, и на чиновъ 
общей полиціи. 

Примѣчаніе. Въ Усинскомъ пограничномъ округѣ испол¬ 

неніе обязанностей горнаго исправника возлагается на мѣст¬ 

наго пограничнаго начальника. 



В. Относительно найма рабочихъ на частные золотые, и 
платиновые промыслы. 

1. Навѣдывающимъ промысломъ признается самъ промы¬ 

шленникъ, если онъ лично завѣдываетъ промысломъ, или 
управляющій промысломъ, снабженный законною отъ про¬ 

мышленника довѣренностью на управленіе промысломъ. 

2. Рабочими на промыслахъ признаются всѣ служащіе на 
нихъ по вольному найму, за исключеніемъ принадлежащихъ 
къ составу промыслового управленія (управляющихъ, уче¬ 

ныхъ руководителей или техниковъ, а равно прпкащиковъ, 

конторщиковъ и писцовъ). 

Примѣчаніе. Рабочими на промыслахъ признаются также 
жены рабочихъ, принявшія на себя исполненіе какихъ либо 
промысловыхъ работъ. 

3. Договоры о наймѣ рабочихъ заключаются на основаніи 
общихъ узаконеній о наймѣ (зак. гражд., ст. 2201 н слѣд.), 

•съ соблюденіемъ особыхъ правилъ, изложенныхъ въ ниже¬ 

слѣдующихъ статьяхъ (4—67). 
4. Договоры о наймѣ могутъ быть заключаемы какъ са¬ 

мими владѣльцами промысловъ, такъ и управляющими про¬ 

мыслами, хотя бы сіи послѣдніе не имѣли особой довѣрен¬ 

ности на наемъ рабочихъ. Заключенные управляющимъ про¬ 
мысломъ договоры о наймѣ могутъ быть признаны недѣй¬ 

ствительными въ томъ только случаѣ, если будетъ доказано, 

что управляющій заключилъ договоръ, не имѣя формальной 
на то довѣренности, и притомъ дѣйствовалъ вопреки распо¬ 

ряженію владѣльца промысла. Не воспрещается заключать 
договоры о наймѣ рабочихъ чрезъ посредство иныхъ лицъ, 

снабженныхъ формальною на то довѣренностью. 

5. Договоры о наймѣ могутъ быть заключаемы съ отдѣль¬ 
ными рабочими, съ цѣлыми семьями или съ артелями. До¬ 

говоръ о наймѣ артели заключается съ артельнымъ старо¬ 

стою. Съ нѣсколькими рабочими, не составляющими артели, 
но нанимающимися для однородныхъ работъ, можетъ быть 
заключенъ одинъ общій договоръ найма. Зтсловія о наймѣ 



на промысловыя работы женъ рабочихъ могутъ быть вклю¬ 

чаемы въ договоры сихъ послѣднихъ, причемъ мужу и же¬ 

нѣ могутъ быть выдаваемы отдѣльныя расчетныя книжки. 
Примѣчаніе. Артели рабочихъ образуются на основаніяхъ, 

указанныхъ въ примѣчаніи къ статьѣ 7 положенія о най¬ 

мѣ на сельскія работы. 
6. Наемъ рабочихъ совершается: либо по договорамъ, яв¬ 

леннымъ къ засвидѣтельствованію, либо по договорамъ, къ 
засвидѣтельствованію не явленнымъ, а также словеснымъ. 

7. Договоры о наймѣ являются къ засвидѣтельствованію 
(ст. 6) въ волостномъ правленіи, въ степной инородческой 
думѣ или управѣ, въ полиціи, у маклеровъ и нотаріусовъ 
или въ окружномъ судѣ. Засвидѣтельствованіе договоровъ 
найма, совершаемыхъ на самыхъ промыслахъ, производится 
горными исправниками. 

8. Договоры найма рабочихъ на промыслы въ Сибири 
должны быть обязательно явлены къ засвидѣтельствованію, 

за исключеніемъ найма золотничниковъ (старателей) и ра¬ 

бочихъ, нанимающихся изъ лежащихъ вблизи промысловъ 
мѣстъ и притомъ не на всю промысловую операцію. 

Примѣчаніе. Рабочіе, которые окажутся нанятыми на про¬ 

мыслы въ Сибири безъ заключенія съ ними явленныхъ къ 
засвидѣтельствованію договоровъ, не лишаются правъ, при¬ 

надлежащихъ рабочимъ на основаніи настоящихъ правилъ. 

Жалобы такихъ рабочихъ, касающіяся условій найма, за¬ 

ключеннаго по словесному договору, могутъ быть заявляемы 
окружному инженеру, а за отсутствіемъ его —горному ис¬ 

правнику. Означенныя жалобы разрѣшаются сими должно¬ 

стными лицами по соображеніи тѣхъ условій, которыя со¬ 
блюдаются относительно соотвѣтствующихъ группъ рабочихъ 
на данномъ промыслѣ или на сосѣднемъ съ нимъ, а также 
и общихъ условій найма (ст. 1 0), если таковыя имѣются на 
промыслѣ. 

9. Въ договорѣ о наймѣ должны быть обозначены: а) 

промыселъ или система промысловъ одного хозяина или ком¬ 

паніи, на которые нанимается рабочій; б) работы, на кото- 
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рил напился рабочій, или же условіе о томъ, что рабочій 
принимаетъ па себя обязанность исполнять всякія раооты. 

производимыя на промыслѣ; в) срокъ найма (ст. 11 и прим.) 
и срокъ явки рабочаго на промыселъ; г) число рабочихъ 
часовъ въ суткѣ; д) размѣръ задатка, выдаваемаго рабоче¬ 
му: е) размѣръ наемной платы, если рабочій нанимается на 
опредѣленную работу, если же онъ нанимается на всякія 
работы, производимыя на промыслѣ, то размѣръ вознаграж¬ 

денія: поденный, задѣльяыГг. за работы урочныя и старатель¬ 

скія (золотшічныл); ж) размѣръ платы за подъемное золо¬ 

то: з) сроки расплаты съ рабочимъ; и) число дней, 
сверхъ указанныхъ въ статьѣ 28. въ которые рабо¬ 

чій свободенъ отъ работъ; і) условія помѣщенія рабо¬ 
чаго на промыслѣ н его пищевого довольствія (т. е. дает¬ 

ся ли продовольствіе отъ нанимателя безплатно или въ счетъ 
заработка, или же рабочій нанимается на своихъ харчахъ); 

к) условія объ отпускѣ рабочему матеріаловъ н вещей, ука¬ 

занныхъ въ статьѣ 654 устава горнаго (т. е. даются ли 
они отъ промышленника безвозмездно, пли въ дозволенныхъ 
статьею 654 устава горнаго случаяхъ въ счетъ заработка 
и. въ послѣднемъ случаѣ, по какой цѣнѣ); л) предметы и 
размѣры вычетовъ изъ заработка; м) размѣръ суточной пла¬ 

ты и продовольствія во время пути при слѣдованіи на про¬ 

мыселъ п съ промысла обратно (ст. ВТ), а также въ слу¬ 

чаѣ перевода рабочаго съ промысла на промыселъ, если та¬ 

ковой переводъ допускается договоромъ, и п) если нани¬ 

мается артель —внутренній порядокъ управленія артели и 
ея отвѣтственность. Если за рабочими слѣдуютъ на про¬ 

мыслы ихъ жены, не принимающія на себя промысловыхъ 
работъ, то въ договорахъ мужей означается размѣръ выче¬ 

та изъ заработка рабочихъ, на ихъ содержаніе, въ предѣ¬ 
лахъ, не превышающихъ нормъ, устанавливаемыхъ присут¬ 

ствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ. Сверхъ условій, обяза¬ 

тельно помѣщаемыхъ въ договоры, дозволяется включать въ 
нихъ, но соглашенію сторонъ, всякія условія, не противныя 
общимъ законамъ и настоящимъ правиламъ. 
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10. Промысловымъ управленіямъ предоставляется состав¬ 

лять общія условія о наймѣ соотвѣтствующихъ группъ ра¬ 

бочихъ. Печатное или письменное изложеніе означенныхъ 
условій должно быть выставлено на видныхъ мѣстахъ во 
всѣхъ помѣщеніяхъ для рабочихъ и въ промысловыхъ кон¬ 

торахъ. 
11. Сроки найма не могутъ простираться долѣе пяти лѣтъ. 

Примѣчаніе. Правило сіе не примѣняется къ найму на 
сибирскіе промыслы сибирскихъ крестьянъ и мѣщанъ, для 
коихъ устанавливаются слѣдующіе сроки: а) при наймѣ на 
промыслы Амурской и Приморской областей и на промыслы 
Олекминской системы —не долѣе двухъ лѣтъ, и б) при най¬ 

мѣ на промыслы иныхъ мѣстностей Сибири— не долѣе одно¬ 

го года. 

12. Въ предѣлахъ, указанныхъ въ предшедшей (11) статьѣ, 

договоръ найма можетъ быть заключенъ какъ на опредѣлен¬ 

ный срокъ, такъ и на время исполненія какой либо рабо¬ 

ты. Воспрещается заключать договоры, исполненіе коихъ 
должно начаться черезъ годъ и болѣе послѣ ихъ заключенія. 

16. Задатки, выдаваемые рабочимъ, не должны превышать: 

при наймѣ съ платою задѣльною —ста рублей, а въ осталь¬ 

ныхъ случаяхъ—одной трети годовой наемной платы. 

14. Включеніе въ договоры условій: а) о производствѣ 
завѣдывающимъ промысломъ съ рабочихъ вычетовъ и взыска¬ 

ній. не предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 32 и 51 — 55; 6) о 
правѣ завѣдывающаго промысломъ передавать рабочихъ дру¬ 

гому нанимателю, и в) клонящихся къ ограниченію сторонъ 
въ пользованіи правомъ судебной защиты, —не допускается. 

15. Увольненіе рабочихъ на промыслы изъ мѣстъ посто¬ 

яннаго жительства производится повсемѣстно на основаніи 
постановленій положенія о видахъ на жительство, а равно 
и правилъ статьи 663 устава горнаго и статьи 90 устава 
о промышленности. У о истеченіи срока вида на жительство 
рабочаго, завѣдывающему промысломъ, по соглашенію съ ра¬ 

бочимъ, предоставляется относиться къ мѣстному горному 
исправнику объ истребованіи рабочему новаго вида изъ под¬ 

лежащаго установленія. 
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Примѣчаніе. Бланки путевыхъ видовъ, выдаваемыхъ ра¬ 

бочимъ на основаніи ст. С б 3 устава горнаго, печатаются 
на счетъ общественныхъ суммъ въ губернскихъ или област¬ 

ныхъ типографіяхъ, по формѣ, устанавливаемой губернскимъ 
начальствомъ. Общественныя управленія ведутъ по формѣ, 

утверждаемой симъ начальствомъ, особыя книги объ удосто¬ 

вѣряемыхъ ими путевыхъ видахъ. 

16. При наймѣ рабочихъ нанимателю предоставляется, съ 
согласія нанимаемаго, вступать съ учрежденіемъ, выдающимъ 
послѣднему видъ на жительство, въ соглашеніе о принятіи 
на себя завѣдывающимъ промысломъ обязанности уплачи¬ 

вать за нанимаемаго, изъ его заработка, подати, повинности 
и недоимки въ нихъ. Въ атомъ случаѣ, причитающіяся съ 
нанимаемаго за весь срокъ найма подати и повинности, а 
равно недоимки за предшествующіе годы отмѣчаются на ви¬ 

дѣ и удерживаются нанимателемъ изъ слѣдующей рабочему 
наемной платы при окончательномъ расчетѣ, съ отмѣткою о 
семъ на видѣ. Удержанная сумма препровождается чрезъ 
горнаго исправника въ мѣстное казначейство, причемъ ис¬ 

правникъ выдаетъ нанимателю общую квитанцію, а нанима¬ 
тель представляетъ, на основаніи нтоіі квитанціи, отдѣль¬ 

ныя за каждаго рабочаго письменныя отъ себя удостовѣренія 
въ тѣ учрежденія, которыми были выданы виды. 

17. Въ случаѣ неисполненія завѣдывающимъ золотымъ 
промысломъ принятыхъ имъ на себя, въ силу предшедшей 
(16) статьи, обязанностей по уплатѣ за рабочихъ податей, 

повинностей или недоимокъ въ нихъ, причитающіяся суммы 
взыскиваются, но распоряженію горнаго исправника, изъ до¬ 
бытаго на промыслѣ золота, по смѣтному курсу. 

18. Рабочій обязанъ явиться на промыселъ къ сроку, ус¬ 

ловленному въ договорѣ найма. Въ случаѣ явки на промы¬ 

селъ рабочаго, нанявшагося на хозяйскомъ продовольствіи, 

ранѣе срока, но не болѣе чѣмъ на двѣ недѣли, навѣдываю¬ 

щій промысломъ обязанъ безплатно выдавать ему пищевое 
довольствіе, если же пользуется его работою, то и произво¬ 

дить за нее плату, въ размѣрѣ, установленномъ но договору. 
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19. Уважительными причинами несвоевременной явки на 
промыселъ нанявшагося рабочаго признаются: а) лишеніе 
свободы; б) прекращеніе сообщеній; в) внезапное раззореніе 
отъ несчастнаго случая; г) болѣзнь, препятствующая отлуч¬ 
кѣ изъ дома; д) смерть или угрожающая смертью болѣзнь 
родителей, мужа, жены, дѣтей или главы домохозяйства; е) 
призывъ рабочаго на военную службу, и ж) отлучка для 
пользованія правомъ судебной защиты или но вызову судеб¬ 
наго установленія. Дѣйствительность означенныхъ причинъ 
должна быть удостовѣрена полицейскими, либо обществен¬ 
ными властями, а въ случаѣ отсутствія сихъ властей мо¬ 
жетъ быть удостовѣрена и священникомъ. Если причины эти 
ставятъ рабочаго въ совершенную невозможность исполнить 
договоръ найма, то онъ обязанъ, сверхъ представленія упо¬ 
мянутаго удостовѣренія, возвратить нанимателю задатокъ. 
Полученные, но не отработанные задатки взыскиваются так¬ 
же и съ рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ промысловъ. 
Примѣчаніе. Избраніе на общественныя должности лицъ, 

нанявшихся на промыслы, не допускается до истеченія сро¬ 
ка, на который симъ лицамъ выданы виды на жительство. 

20. Видъ на жительство нанятаго, но неявившагося на 
промыселъ рабочаго, отсылается завѣдывающимъ промысломъ, 
при удостовѣреніи горнаго исправника о неявкѣ, въ учреж¬ 
деніе, выдавшее видъ. Таковая отсылка освобождаетъ нани¬ 
мателя отъ принятыхъ имъ на себя по статьѣ 16 платежей 
за рабочихъ. 

21. По прибытіи на промыселъ, рабочіе вручаютъ путе¬ 
вые свои виды завѣдывающему промысломъ, а завѣдываготцій 
выдаетъ каждому рабочему, не исключая и нанятыхъ безъ 
письменныхъ условій, расчетную книжку, утвержденнаго при¬ 
сутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ образца, за рядовымъ 
номеромъ. 

22. Въ расчетной книжкѣ отмѣчаются: а) званіе, имя, 
отчество и фамилія или прозваніе рабочаго; б) срокъ найма 
рабочаго и вида его на жительство; в), условіе найма; г) 
извлеченіе изъ постановленій ;закона, .опредѣляющихъ права, 
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обязанности и отвѣтственность раоошхъ; д) записи зар 
ботка рабочаго; е) каждая выдача раоочему денегъ ж) от¬ 

пускъ рабочему товаровъ въ счетъ заработной платы, 
вычеты .1 денежныя взысканія, сдѣланные изъ платы съ 
указаніемъ поводовъ къ ихъ производству (ст. 6 2 и 
51_55)# 

23. Опредѣленіе въ расчетной книжкѣ условій найма (п. 

в ст. 22) можетъ бытъ замѣняемо ссылкою на означенныя 

въ ст. 10 общія условія найма. 
24. Расчетная книжка выдается безплатно. Она хранит¬ 

ся у рабочаго или, по его желанію, въ конторѣ промысла. 
Расчетная книжка представляется для надлежащихъ 

записей въ контору промысла, откуда возвращается рабоче¬ 
му пе позднѣе недѣли со дня ея представленія. Въ случаѣ 
утраты или поврежденія рабочимъ выданной ему книжки, 

она замѣняется новою, причемъ съ рабочаго можетъ оыть 
взыскиваема плата за оную, устанавливаемая присутствіемъ 

по горнозаводскимъ дѣламъ. 
26. Завѣдывающій промысломъ обязанъ представлять, за 

своею подписью, списокъ всѣхъ явившихся на промыселъ 
рабочихъ окружному инженеру или горному исправнику, а 
виды на жительство рабочихъ предъявлять означеннымъ долж¬ 

ностнымъ лицамъ, по ихъ требованію, на самомъ промыслѣ. 
27. Взаимныя отношенія между завѣдывающимъ промы¬ 

сломъ и рабочими опредѣляются правилами, изложенными 
въ статьяхъ 29 и 35 — 39 положенія о наймѣ на сельскія 
работы, въ статьѣ 054 устава горнаго и въ статьяхъ 99 и 
101 устава о промышленности, а равно въ нижеслѣдую¬ 

щихъ статьяхъ. 
28. Между 1 октября и 1 апрѣля, праздничные, сверхъ 

воскресныхъ, дни, когда всѣ рабочіе на промыслахъ должны 
быть свободны отъ работъ, суть слѣдующіе: дни рожденія и 
тезоименитства Государя Императора и 1 осударыни Импе 
ратрицы, тезоименитства Государя Наслѣдника, восшествія 
на Престолъ и Коронованія, а равно октября 1 и 22, ноя 
бря 21, декабря 6, 25 и 26, января 1 и 6, февраля 2, 
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марта 25, пятница и суббота сырной недѣли, пятница и 
суббота страстной недѣли и понедѣльникъ и вторникъ не¬ 

дѣли Св. Пасхи. Въ періодъ времени съ 1 апрѣля по 1 

октября каждый рабочій на промыслахъ имѣетъ право быть 
уволеннымъ отъ работъ на два дня въ мѣсяцъ; причемъ, 
однако, относительно рабочихъ, составляющихъ поисковыя 
партіи, промысловымъ управленіямъ предоставляется опре¬ 

дѣлять, допускается ли къ отдыху вся партія разомъ или 
части составляющихъ партію рабочихъ, по очередно. Въ 
случаѣ несчастныхъ происшествій на промыслахъ, какъ-то: 

пожара, наводненія и т. п., рабочіе и въ праздничные дни 
не въ правѣ отказываться отъ содѣйствія къ прекращенію 
бѣдствія. 

29. Относительно работы дѣтей, малолѣтнихъ и женщинъ 
соблюдаются правила статей: 655 устава горнаго и 108 ус¬ 

тава о промышленности, причемъ ночными считаются рабо¬ 

ты, производимыя: въ весеннее и лѣтнее время —между 9 

часами вечера и 5 часами утра, а въ осеннее и зимнее — 

между 6 час. вечера и 6 часами утра. 

30. На промыслахъ, а также на золотопромышленныхъ 
резиденціяхъ, завѣдътвающпмъ промыслами дозволяется имѣть 
лавки для продажи рабочимъ необходимыхъ недорогихъ и 
доброкачественныхъ предметовъ потребленія. Росписаніе пред¬ 

метовъ, допускаемыхъ къ продажѣ изъ таковыхъ лавокъ, 

утверждается мѣстнымъ присутствіемъ по горнозаводскимъ 
дѣламъ. Продажа сихъ предметовъ производится но цѣнамъ, 

не свыше утверждаемыхъ мѣстными окружными инженерами 
на годъ впередъ, для всѣхъ промысловъ даннаго округа или 
для отдѣльныхъ системъ промысловъ. Таксы означенныхъ 
цѣнъ составляются на основаніи свѣдѣній, доставляемыхъ 

■окружнымъ инженерамъ промысловыми управленіями, не поз¬ 

же 1 мая ежегодно, а также на основаніи справочныхъ и 
оптовыхъ цѣнъ въ ближайшихъ торговыхъ центрахъ. Утверж¬ 

денная окружнымъ инженеромъ такса препровождается со 
всѣми свѣдѣніями, послужившими къ ея составленію, въ 
присутствіе по горнозаводскимъ дѣламъ, которое имѣетъ 



право уменьшить продажныя цѣны, если найдетъ ихъ чрез¬ 
мѣрными. Таксы выставляются въ промысловыхъ лавкахъ и 

конторахъ на видномъ мѣстѣ. 
31. Завѣдывающій промысломъ обязанъ сполна удовлетво¬ 

рять рабочихъ слѣдующею имъ платою, ежегодно по^ окон¬ 

чаніи промысловыхъ работъ, если въ договорѣ съ раоочимъ 
не установлено иныхъ, болѣе частыхъ, сроковъ для распла¬ 

ты. ' По окончаніи срока найма, завѣдывающій промысломъ 
обязанъ возвратить врученный ему видъ на жительство. Рас¬ 

четъ съ рабочими дѣлается на промыслѣ, гдѣ производится 
и расплата съ ними, если присутствіемъ по горнозаводскимъ 
дѣламъ не сдѣлано постановленія о производствѣ расплаты 
на резиденціи или въ другомъ пунктѣ. 

ЗЩ При производствѣ рабочимъ платежей не дозволяется, 

безъ судебнаго опредѣленія, дѣлать вычеты въ уплату ихъ 
долговъ, за исключеніемъ: а) задатка, полученнаго рабочимъ, 

если онъ не превышаетъ указаннаго въ статьѣ 13 размѣра; 

б) выданныхъ рабочему впередъ въ счетъ жалованья денегъ; 

в) долга за отпущенные изъ лавки (ст. 30) товары, а рав¬ 
но и за матеріалы и инструменты, выданные рабочимъ на 
основаніи статьи 654 устава горнаго, и г) податей, повин¬ 

ностей и недоимокъ въ случаяхъ, указанныхъ выше въ ст. 
16. При расчетахъ за взятыя рабочимъ впередъ деньги, а 
равно въ случаѣ предъявленія исполнительнаго листа на де¬ 

нежное взысканіе съ рабочаго, съ послѣдняго можетъ быть 
удерживаемо, при каждой отдѣльной расплатѣ, не оолѣе од¬ 
ной трети причитающейся ему суммы, если онъ холостъ, и 
не болѣе одной четверти если они женатъ или вдовъ, но 
имѣетъ дѣтей. 

33. Всѣмъ счетамъ съ рабочими ведется въ промысловой 
конторѣ особая книга, показанія которой принимаются за 
основаніе расчета въ случаѣ утраты рабочимъ выданной ему 
расчетной книжки. 

34. Удовлетвореніе рабочихъ, а равно лицъ, принадлежа¬ 

щихъ къ составу промыслового управленія (ст. 2), за ис¬ 
ключеніемъ управляющаго промысломъ, слѣдующею имъ по 
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условіямъ платою производится предпочтительно предъ вся¬ 

кими другими съ завѣдывающаго промысломъ взысканіями. 
На золотыхъ промыслахъ удовлетвореніе это производится, 
въ случаѣ надобности, изъ суммъ, причитающихся за добы¬ 

тое золото, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ уста¬ 

вѣ горномъ (ст. 681 — 686). 
85. Въ случаѣ, если расплата съ рабочимъ не будетъ 

произведена немедленно по окончаніи срока договора съ 
нимъ, завѣдывающій промысломъ обязанъ содержать рабоча¬ 

го на свой счетъ, и уплачивать ему по шестидесяти копѣекъ 
за каждыя сутки, со дня окончанія срока договора по день 

расплаты. 
86. Лѣченіе и довольствіе больныхъ рабочихъ, не исклю¬ 

чая и золотничниковъ (старателей), относится на счетъ про¬ 

мышленника, причемъ, однако, рабочимъ суточныхъ денегъ, 

на основаніи предшедшей (35) статьи, не производится. 

87. По истеченіи срока найма рабочаго и при нежеланіи 
его возобновить наемъ и остаться па промыслахъ, промы¬ 

шленникъ обязанъ выдать рабочему безплатно пищевое до¬ 

вольствіе на все время прохода до жилыхъ пунктовъ, опре¬ 
дѣляемыхъ для каждой системы промысловъ мѣстнымъ при 
сутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ. 

38. Относительно имущественной по договорамъ о найм 
рабочихъ отвѣтственности собственниковъ промысловъ, а рав¬ 

но относительно перехода по наслѣдству правъ и обязанно 
стен сихъ собственниковъ, соблюдаются правила, изложен¬ 

ныя въ статьяхъ 42 и 43 положенія о наймѣ на сельскія 
работы. При этомъ, въ случаѣ перехода промысла во вла¬ 

дѣніе другого лица, всѣ права и обязанности прежшяго вла 
дѣльца по договорамъ о наймѣ переходятъ на новаго вла¬ 

дѣльца. х 
39. Передача рабочимъ принятыхъ имъ на своя оояза- 

тельствъ другому лицу, а также измѣненіе состава наняв¬ 

шейся артели, допускаются не иначе, какъ съ согласія на¬ 
нимателя. На письменныхъ договорахъ такое согласіе удо¬ 

стовѣряется надписью, свидѣтельствуемою окружнымъ шше- 
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неромъ, а «а отсутствіемъ его-горнымъ исправникомъ. 
40. Договоръ с) наймѣ прекращается: 1) по причинамъ, 

указаннымъ въ пунктахъ 1 3 статьи 6 о положенія о най 
мѣ на сельскія работы; 2) за обязательнымъ поступленіемъ 
нанявшагося въ военную ел ужо у, и 3) за прекращеніемъ 
или сокращеніемъ работъ на промыслѣ по причинамъ, не 
зависящимъ отъ завѣдывающаго промысломъ, какъ-то. вслЬд 
етвіе землетрясенія, наводненія, пожара и т. п. 

41. Въ случаѣ прекращенія работъ на промыслѣ до ис¬ 

теченія сроковъ, на которые наняты раоочіе, соолюдаются 
слѣдующія правила. При прекращеніи работъ вслѣдствіе 
распоряженія завѣдывающаго промысломъ, расчетъ съ рабо¬ 

чими долженъ быть произведенъ по срокъ найма, причемъ 
плата за работы задѣльныя расчитывается по среднему дѣй¬ 

ствительному заработку рабочихъ за время, когда работы 
производились. При прекращеніи же раоотъ по причинамъ, 
не зависящимъ отъ завѣдывающаго промысломъ, рабочіе ра¬ 

считываются по день прекращенія раоотъ, съ тѣмъ, однако, 

что существованіе означенныхъ причинъ должно оыть за¬ 

свидѣтельствовано окружнымъ инженеромъ, а въ случаѣ еіо 
отсутствія—горнымъ исправникомъ. Въ томъ и другомъ слу¬ 

чаѣ завѣдывающій промысломъ обязанъ удовлетворить рабо¬ 

чихъ пищевымъ довольствіемъ на основаніяхъ, указанныхъ 
въ статьѣ 37. развѣ бы рабочіе нанялись на сосѣдніе про¬ 

мыслы. 
42. Завѣдывающій промысломъ можетъ отказать рабочему 

до срока найма, заявивъ ему о причинѣ увольненія: а) за 
неявку рабочаго на работу болѣе трехъ дней сряду безъ 
уважительныхъ причинъ; о) за неспособностью рабочаго ис¬ 

полнять нріисковыя работы вообще, или ту особую работу, 

для исполненія которой онъ былъ нанятъ; в) за лѣность, и 
г) но поводамъ, указаннымъ въ пунктахъ 3-5 статьи 105 
устава о промышленности. Относительно обжалованія распо¬ 

ряженій завѣдывающаго промысломъ, послѣдовавшихъ по сей 
(42) статьѣ, соблюдаются правила, изложенныя въ примѣ¬ 

чаніи 2 къ статьѣ 105 устава о промышленности. 
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4В. Рабочему, уволенному на основаніи предшедшей (42) 

статьи, завѣдывающій промысломъ обязанъ выдать пищевое 
довольствіе на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 87. 

44. Рабочій имѣетъ право требовать судебнымъ порядкомъ 
расторженія заключеннаго съ нимъ договора: а) въ случаѣ 
призыва его на военную службу, а также въ случаѣ обяза¬ 

тельнаго поступленія на оную члена семейства его, если по¬ 

слѣдній доставлялъ семейству средства къ существованію, и 
б) по причинамъ, указаннымъ въ пунктахъ 1 5 и 7 статьи 
60 положенія о наймѣ на сельскія работы. 

45. По заявленному, на основаніи предшедшей (44) ста¬ 

тьи, иску рабочаго, если просьба его будетъ признана ува¬ 
жительною, въ его пользу присуждается, сверхъ должной 
ему завѣдывающимъ промысломъ суммы, особое вознаграж¬ 

деніе, въ размѣрѣ, не превышающемъ: при срочномъ дого¬ 

ворѣ двухмѣсячнаго его заработка, а при договорѣ на вре¬ 

мя исполненія какой либо работы—двухнедѣльнаго. 
46. Завѣдывающій промысломъ за нарушенія, исчислен¬ 

ныя въ статьѣ 153, въ пунктахъ 2 и 4—6 статьи 154 и 
въ статьѣ 155 устава о промышленности, подвергается от¬ 

вѣтственности на указанныхъ въ сихъ статьяхъ основані¬ 

яхъ. . 
47. За исчисленныя ниже нарушенія завѣдывающій про¬ 

мысломъ подвергается: а) за держаніе рабочихъ безъ засви¬ 
дѣтельствованныхъ установленнымъ порядкомъ договоровъ, 
когда это запрещено закономъ—денежному взысканію въ 
размѣрѣ отъ пяти до двадцати пяти руб. за каждое на¬ 
рушеніе, причемъ, въ случаѣ совокупности нѣсколькихъ на¬ 

рушеній, взысканіе опредѣляется на основаніи статьи 153 
устава о промышленности; б) за нарушеніе правилъ объ 
отсылкѣ видовъ на жительство рабочихъ и о возвращеніи 
ихъ рабочимъ, о предъявленіи горному исправнику видовъ 
на жительство и списковъ рабочихъ, а равно объ открытіи 
на промыслахъ лавокъ и о веденіи въ нихъ торговли— де¬ 

нежному взысканію въ размѣрѣ отъ двадцати пяти до ста 
рублей, и в) за нарушеніе обязательныхъ постановленій, 



издаваемыхъ присутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ (п. 

б ст. 2 отд. А иаст. прав.)—денежному взысканію въ раз¬ 

мѣрѣ не свыше пятидесяти рублен. 
48. Протоколы о нарушеніяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 

46 и 47, составляются порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 
1131 и слѣдующихъ устава уголовнаго судопроизводства, 

окружнымъ инженеромъ, а при его отсутствіи горнымъ 
исправникомъ, которыми опредѣляется и взысканіе съ оови- 

няемаго. Въ случаѣ невзноса завѣдывающимъ промысломъ 
опредѣленнаго съ него взысканія въ теченіе семи дней по¬ 

слѣ его наложенія или послѣ объявленія о томъ обвиняе¬ 

мому. дѣло представляется на разрѣшеніе мѣстнаго присут¬ 
ствія по горнозаводскимъ дѣламъ. Жалобы на постановленія 
присутствій приносятся на основаніяхъ, указанныхъ въ ста¬ 

тьѣ 107 устава горнаго, причемъ постановленія сихъ при¬ 

сутствій о нарушеніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 46 и 47 

настоящихъ правилъ, а равно по дѣламъ о нарушеніяхъ, 

предусмотрѣнныхъ статьею 1В591 уложенія о наказаніяхъ, 

когда сіи послѣднія нарушенія учинены въ первый и второй 
разъ и не сопровождались послѣдствіями, указанными въ 
статьѣ 1 3592 уложенія о наказаніяхъ (по прод. 1890 г.), 
не подлежатъ обжалованію, если опредѣленное съ виновнаго 
взысканіе не превышаетъ ста рублей. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ уплаты завѣдывающимъ промыс¬ 

ломъ наложеннаго на него взысканія въ семидневный срокъ, 

протоколъ по дѣлу представляется въ присутствіе по горно¬ 

заводскимъ дѣламъ собственно для свѣдѣнія. 
49. Указанныя выше, въ статьяхъ 46 и 47, денежныя 

взысканія, въ случаѣ неуплаты ихъ завѣдывающимъ золо¬ 

тымъ промысломъ, удерживаются, по распоряженію мѣстнаго 
горнаго управленія, изъ добытаго золота по курсу на мѣст¬ 
ной биржѣ или, за неимѣніемъ таковой, на С.- Петербург¬ 

ской, того дня, когда взысканіе наложено окружнымъ ин¬ 
женеромъ или горнымъ исправникомъ. Взысканія сіи посту¬ 

паютъ въ капиталъ, предназначенный для выдачи вспомо¬ 

ществованій больнымъ и увѣчнымъ горнымъ рабочимъ (Выс. 
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утв. 5 апр. 1894 г. мн. Гос. Сов., собр. узак. ст. 531, 
отд. I, ст. 4). 

50. На завѣдываюіцихъ промыслами, относительно отвѣт¬ 

ственности за допущенные ими нарушенія, распространяется, 

сверхъ постановленій предыдущихъ статей 46—49, также 
и дѣйствіе статей 13591 и 13592 уложенія о наказаніяхъ 
(по прод. 1890 г.). 

51. Завѣдывающими промыслами могутъ быть налагаемы 
денежныя на рабочихъ взысканія съ соблюденіемъ постанов¬ 

леній статей 143 —145, пунктовъ 1 н 3 — 7 статьи 146. 

статей 148, 149 и примѣчанія къ сей статьѣ, а равно ста¬ 

тей 150 и 151 устава о промышленности, при чемъ, сверхъ 
случаевъ нарушенія порядка, указанныхъ въ пунктахъ 1 

л 3 — 7 статьи 146 означеннаго устава, таковымъ же на¬ 

рушеніемъ признается несоблюденіе установленныхъ правилъ: 

а) о обращеніи съ огнемъ въ промысловыхъ помѣщеніяхъ, 

и б) о безопасномъ производствѣ работъ. 

52. Сверхъ поводовъ, указанныхъ въ статьѣ 143 устава 
о промышленности, денелшыя взысканія могутъ быть нала¬ 

гаемы на рабочихъ также за неотработку заданныхъ уро¬ 

ковъ. Взысканія сіи не должны превышать взысканій за 
прогулъ рабочаго времени, а именно неотработка половины 
дневного урока можетъ быть приравнена къ прогулу половины 
рабочаго дня, но не болѣе, и т. д.; за неотработку менѣе 
половины урока, взысканіе можетъ быть налагаемо только 
какъ за несвоевременную явку на работу. 

53. Взысканіе за прогулъ налагается соотвѣтственно за¬ 

работной платѣ рабочаго и количеству прогульнаго времени, 

но не можетъ превышать трехдневнаго заработка рабочаго. 
Сверхъ того, у рабочаго удерживается заработная плата за 
все прогульное время. Для рабочихъ, получающихъ задѣль- 

ную плату, взысканіе за прогулъ опредѣляется не свыше 
одного рубля за прогульный день и не свыше трехъ рублей 
въ общей сложности. 

54. Взысканія за прогулъ не полагается въ случаяхъ, 

указанныхъ выше, въ статьѣ 19. 
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55. Взысканіе за отдѣльныя нарушенія порядка на. про¬ 
мыслахъ Амурской области и Олекминской системы не мо¬ 

жетъ превышать пяти, а на промыслахъ прочихъ мѣстно¬ 

стей-двухъ рублей. 
56. Каждое изъ нарушеній, облагаемыхъ взысканіями на 

основаніи предшедшихъ статей 51 — 55, должно быть опре¬ 

дѣлено въ особыхъ табеляхъ, съ указаніемъ въ нихъ самаго 
размѣра взысканій, а равно и того капитала, въ который 
сіи взысканія поступаютъ (ст. 49 и п. а ст. 63). Табели 
эти утверждаются присутствіемъ по горнозаводскимъ дѣ¬ 

ламъ и выставляются на видныхъ мѣстахъ во всѣхъ помѣ¬ 

щеніяхъ для рабочихъ. 
57. Взысканія, налагаемыя на основаніи статей 51 — 55, 

записываются въ выдаваемую горнымъ управленіемъ шну¬ 

ровую книгу, которая предъявляется окружному инженеру 
и горному исправнику, по ихъ требованію. 

58. Взысканія съ рабочихъ (ст. 51—55) поступаютъ въ 
капиталъ, означенный выше въ статьѣ 49. 

59. Окружный инженеръ и горный исправникъ наблю¬ 

даютъ, чтобы по окончаніи промысловой операціи всѣ на¬ 
численныя на рабочихъ взысканія были внесены въ мѣстное 
казначейство для обращенія въ капиталъ, упомянутый выше, 

въ статьѣ 49. О сдѣланныхъ взносахъ отмѣчается въ шну¬ 

ровой книгѣ (ст. 57), съ указаніемъ числа, мѣсяца, года и 
номера полученной изъ казначейства квитанціи, которая дол¬ 

жна быть предъявляема окружному инженеру и горному 
исправнику, по ихъ требованію. Въ случаѣ неисполненія 
навѣдывающимъ золотымъ промысломъ означенной въ пер¬ 

вой части сей статьи обязанности, причитающаяся сумма 
удерживается общимъ порядкомъ изъ добытаго на промыслѣ 
золота. 

60. Наемъ ссыльно-поселенцевъ на сибирскіе промыслы 
производится на основаніи изложенныхъ выше постановле¬ 
ній, съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ особыхъ правилъ (ст. 

бі—07). , ... . _ . 
61. Бланки путевыхъ видовъ, выдаваемыхъ ссыльно-носе- 
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ленцамъ, печатаются на счетъ поселенческихъ суммъ. Кни¬ 

ги, служащія для записыванія означенныхъ видовъ, ведутся 
смотрителями поселеній. 

62. Наблюденіе за своевременною отправкою на промыслы 
нанявшихся рабочихъ изъ ссыльно-поселенцевъ возлагается 
на мѣста и лица, удостовѣряющія путевые виды, а за безо¬ 
становочнымъ слѣдованіемъ сихъ рабочихъ по назначенію — 

на уѣздную, окружную и городскую полиціи. 

63. За каждаго нанятаго и явившагося на промыселъ 
ссылыю-поселенца завѣдывающій промысломъ обязанъ, по 
окончаніи работъ, уплатить: а) по одному рублю пятидесяти 
копѣекъ —въ экономическій капиталъ ссыльныхъ, и б) по 
одному рублю —для устройства осѣдлости ссыльно-поселен¬ 

цевъ. За ссыльно-поселенцевъ, нанятыхъ на срокъ болѣе 
года, сборы эти вносятся въ двойномъ размѣрѣ. 

64. При невзносѣ указанныхъ выше, въ статьѣ 63, сбо¬ 

ровъ недоплаченные сборы взыскиваются съ золотопромыш¬ 
ленниковъ на основаніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 34 и 
49, изъ добытаго золота. О числѣ рабочихъ, за которыхъ 
слѣдуетъ взыскать сборы, горный исправникъ сообщаетъ 
мѣстному горному управленію. Если рабочій проработалъ 
менѣе половины срока, установленнаго договоромъ найма, 

то означенные сборы взыскиваются въ половинномъ размѣрѣ. 
65. При выдачѣ вида на жительство нанимаемому ссыльно¬ 

поселенцу, уплата причитающихся съ него податей, повин¬ 

ностей и недоимокъ обязательно переходитъ на завѣдываю- 

щаго промысломъ. Уплата сія производится на основаніяхъ, 
указанныхъ выше, въ статьѣ 16. 
Примѣчаніе. Отсылка завѣдывающимъ промысломъ вида 

на жительство нанятаго', но неявившагося на промыселъ 
ссыльно-поселенца въ учрежденіе, сей видъ выдавшее, осво¬ 

бождаетъ завѣдывающаго промысломъ отъ уплаты взносовъ, 

означенныхъ въ сей статьѣ. 
66. Срокъ найма ссыльно-поселенцевъ не можетъ превы¬ 

шать сроковъ, установленныхъ для найма сибирскихъ кре¬ 

стьянъ и мѣщанъ. * 



— 254 — 

67. Взысканія съ ссылъно-поселенцевъ (ст. 51 оо) по¬ 

ступаютъ въ капиталъ, указанный выше, въ пунктѣ а ста¬ 

тьи 63. 
II Статью 514 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ миро- 

выми судьями (ПО ирод. 1893 г.), дополнить слѣдующимъ 

правиломъ. х . 
Дому же взысканію подвергаются рабочіе, нанявшіеся 

на золотой нлII платиновый промыселъ, но неявившіеся на 
оный, или же явившіеся на промыселъ позднѣе двухъ не¬ 
дѣль5 противъ срока, условленнаго въ договорѣ найма, а рав¬ 

но рабочіе, ушедшіе самовольно съ промысла до исіеченія 

срока найма". 
III. Въ дополненіе надлежащихъ узаконеній, постановить: 

"Для открытія промысловыхъ лавокъ на золотыхъ про 
мысляхъ въ Сибири не требуется взятія торговыхъ доку¬ 

ментовъ*1. 
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдате¬ 

лями и Членами. 
(Собр. узак. и расе. прав. ст. 415. № 61, 1895 г.) 

Объявленныя Высочайшія повелѣнія: 

Министром?) Внутреннихъ Днтъ. 

О принятіи подъ Высочайшее покровительство исправительныхъ заве¬ 
деній для несовершеннолѣтнихъ и пріютовъ для арестантскихъ дѣтей. 

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Ми¬ 

нистра Внутреннихъ Дѣлъ, въ 22 день февраля 1895 года, 
Всемилостивѣйше соизволилъ принять подъ Высочайшее Свое 

покровительство исправительныя заведенія для несовершен¬ 

нолетнихъ и пріюты арестантскихъ дѣтей. 

(Собр. узак. и расп. прав. ст. 429, $ 64, 1895 г.). 

О нѣноторыхъ измѣненіяхъ въ формѣ одежды чиновъ тюремнаго вѣ¬ 
домства. 

Но Высочайшему повелѣнію 5 октября 1885 г., граж- 



данскимъ чинамъ тюремнаго вѣдомства положены плечевые 
знаки, въ видѣ золотого, трехцвѣтнаго, перевитаго шнура, 

золотая портупея и при парадной формѣ лакированные са¬ 

поги. .о 
Нынѣ Его Императорской Высочество Московскій Гене¬ 

ралъ-Губернаторъ сообщилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, 

что признавая безусловно необходимымъ сохранить для чи¬ 

новъ тюремнаго вѣдомства существующую форму обмунди¬ 

рованія, близко подходящую къ формѣ военно-служащихъ. 

Его Высочество находитъ нужнымъ, въ видахъ удешевленія 
обмундированія названныхъ чиновъ, получающихъ въ боль¬ 

шинствѣ случаевъ весьма ограниченное содержаніе, замѣнить 
имъ существующіе плечевые знаки, стоющіе отъ 5—8 руб. 
и невынашивающіе даже 3 мѣсяцевъ, значительно дешевѣй¬ 

шими п болѣе прочными погонами, образца, установленнаго 
первоначально для военныхъ врачей, а затѣмъ чиновъ по¬ 

лиціи (Высочайшее иовелѣніе 15 марта 1884 г.), изъ зо¬ 

лотого галуна, на синей подпушкѣ и съ синей разцвѣткой, 
по цвѣту кантовъ тюремной формы, которые, при стоимости 
не болѣе 2 рублей, могутъ служить не менѣе года. 
Независимо того, Его Императорское Высочество полагалъ 

замѣнить лицамъ тюремнаго вѣдомства, состоящимъ на оберъ- 

офицерскихъ должностяхъ, золотыя портупеи кожанными, по 
образцу, установленному для оберъ-офицеровъ арміи, изъ 
черной лаковой кожи, предоставивъ также всѣмъ воооще чи¬ 

намъ право ношенія обыкновенныхъ колчанныхъ сапогъ, по 

образцу офицерскихъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ практика предшествовавшихъ лѣтъ ука¬ 

зала, что въ виду постояннаго служебнаго соприкосновенія 
чиновъ тюремнаго вѣдомства съ военными чинами и конвой¬ 

ными командами, отсутствіе у лицъ, не имѣющихъ еще клас¬ 

сныхъ чиновъ, плечевыхъ знаковъ, по которымъ нижніе чи¬ 

ны войскъ, или конвойныхъ командъ, только и признаютъ 
достоинство служебнаго положенія, представляется крайне 
неудобнымъ и потому признается необходимымъ установить 
для такихъ чиновниковъ плечевые знаки, по ооразцу, при- 
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своенному околоточнымъ надзирателямъ С.-Петербургской по¬ 

лиціи, съ соотвѣтственнымъ лишь, тюремной формѣ, измѣ¬ 

неніемъ, цвѣта галуна и выпушки. 
При этомъ указывается и подтверждается губернскими 

начальствами, неудобство присвоенной въ видѣ* головного 
убора, чинамъ и нижнимъ служителямъ тюремнаго вѣдом¬ 

ства, въ Европейской Россіи, фуражки, совершенно не за¬ 

щищающей въ зимнее время отъ холода, въ особенности при 
несеніи тюремными надзирателями наружной караульной 
службы, при чемъ ходатайствуется, при сохраненіи фуражки 
въ видѣ обыкновеннаго головного убора, о предоставленіи 
класснымъ и нижнимъ чинамъ тюремнаго вѣдомства, въ гу¬ 

берніяхъ Пермской, Вятской, Вологодской, Олонецкой и Ар¬ 

хангельской, носить папахи, установленныя уже для этихъ 
чиновъ въ мѣстностяхъ Сибири, а въ остальныхъ губерні¬ 

яхъ Европейской Россіи шапки изъ черной мерлушки съ 
чернымъ суконнымъ донышкомъ и съ синей по цвѣту при¬ 

борнаго сукна выпушкой, подобно во всемъ образцамъ, ус¬ 

тановленнымъ Высочайшимъ повелѣніемъ 4 декабря 1885 г,, 
для чиновъ гражданскихъ вѣдомствъ, коимъ полагается фор¬ 

ма военнаго покроя. 

Сверхъ сего признается также необходимымъ, независимо 
плаща (пальто) офицерскаго образца, присвоеннаго назван¬ 

нымъ тюремнымъ чинамъ, Высочайшимъ повелѣніемъ 5 ок¬ 

тября 1885 г., разрѣшить ношеніе шинели и при домаш¬ 
нихъ занятіяхъ тужур:ш, чернаго цвѣта. 

Въ виду изложеннаго и признавая съ своей стороны про¬ 

ектированныя и приведенныя выше измѣненія, въ интере¬ 

сахъ отправленія службы чинами тюремнаго вѣдомства, весь¬ 

ма полезными и желательными, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 

всеподданнѣйше испрашивалъ Высочайшее Его Император¬ 

скаго Величества соизволеніе на осуществленіе приведенныхъ 
предположеній. 

Государь Императоръ, въ 22 день февраля 1895 г„ Вы¬ 

сочайше на сіе соизволилъ. 
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Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго 
Совѣта. 

О назначеніи отставнымъ чиновникамъ пенсій по предыдущимъ выс¬ 

шимъ должностямъ. 

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Эконо¬ 

міи и Законовъ Государственнаго Совѣта, по вопросу о наз¬ 
наченіи отставнымъ чиновникамъ пенсій по предыдущимъ 
высшимъ ихъ должностямъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить. 

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта МИ¬ 

ХАИЛЪ. 
20 марта 1895 г. мнѣніе государственнаго совѣта. 

Выписано изъ журнала Государственный Совѣтъ, въ Соединен- 
Соединенныхъ Департа- ныхъ Департаментахъ Государственной 
ментовъ Государственной Экономіи и Законовъ, разсмотрѣвъ пред- 

Экономіи и Законовъ 9 ставленіе Военнаго Министра по во- 

февраля 1895 года. просу о назначеніи отставнымъ чинов¬ 

никамъ пенсій по предыдущимъ высшимъ ихъ должностямъ, 

мнѣніем ъ положило: 

Разъяснить, что, по смыслу дѣйствующихъ узаконеній 
(ст. 60 уст. о пенс., свод. зак. т. III, изд. 1876 г., и ст. 
208 ч. 2, кн. VIII, свод. воен. пост., изд. 1889 года), раз¬ 

мѣръ пенсій лицамъ, занимавшимъ при увольненіи въ от¬ 

ставку должности низшія, сравнительно съ тѣми, въ коихъ 
они состояли при выслугѣ установленныхъ для полученія 
пенсіи сроковъ, опредѣляется по разрядамъ пенсіонныхъ 
окладовъ, присвоенныхъ симъ послѣднимъ (высшимъ) дол¬ 

жностямъ, если упомянутыя лица пробыли въ нихъ или въ 
разныхъ съ ними должностяхъ не менѣе пяти лѣтъ. 

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и 
Членами. 

(Собр. узак. и раса. прав. ст. 523, № 75, 1895 г.). 
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6-е декабря 1895 года. 

Наканунѣ б-го декабря — дня Тезоименитства Его 
Императорскаго Величества Госудагя Императора—разнеслась 
по городу радостная вѣсть, что въ этотъ день, въ 2 часа 
пополудни, прибудетъ по желѣзной дорогѣ первый поѣздъ. 

Къ этому часу всѣ начальники отдѣльныхъ частей/ во гла¬ 

вѣ съ г. Губернаторомъ, прибыли къ вокзалу желѣзной до¬ 

ги, на встрѣчу этого поѣзда. 

Вокзалъ станціи „ Красноярскъ “ небольшое, но красивое 
зданіе, къ предстоящему торжеству весь разукрасился фла¬ 

гами, зелеными гирляндами и транспорантами съ иниціалами 
Государя Императора и Государыни Императрицы. 

Ровно въ три часа пополудни торжественно и медленно, 

при звукахъ народнаго гимна и оглушительныхъ крикахъ 
„ура“ несмѣтной толпы народа, приблизился къ станціи 
поѣздъ, передняя платформа котораго почти не видна была 
изъ за массы покрывающихъ его флаговъ. 

Съ платформы вышелъ начальникъ 7 уч. средне-сибир¬ 

ской желѣзной дороги г. Салинъ, въ сопровожденіи инжене¬ 

ра г. Яворовскаго, на котораго возложена была укладка рель-” 
совъ, и прочихъ г.г. инженеровъ, производившихъ работы 
на 7 участкѣ. 

Городской Голова привѣтствовалъ ихъ слѣдующею неболь¬ 

шою поздравительною рѣчью: „Красноярское городское уп¬ 

равленіе, радостно встрѣчая и привѣтствуя настоящимъ хлѣ¬ 

бомъ-солью прибытіе сюда но великой сибирской желѣзной 
дорогѣ перваго поѣзда, надѣется, что сибирская желѣзная 
дорога несомнѣнно улучшитъ благосостояніе г. Красноярскак; 

причемъ Голова поднесъ г.г. инженерамъ Салину и Яворовско- 
му хлѣбъ-соль. На это г. Салинъ отвѣтилъ: „Сотрудники 
строителя дороги Николая Павловича Меженинова глубоко 
благодарятъ Васъ и городъ за радушную встрѣчу и любез¬ 

ныя поздравленія. Сегодня знаменательный день для Крас¬ 

ноярска, такъ какъ съ этого дня онъ вошелъ въ общую 
сѣть желѣзныхъ дорогъ и непрерывнымъ желѣзно-дорожнымъ 
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путемъ связанъ съ Европою. Позвольте же по этому случаю 
поздравить Васъ и пожелать г. Красноярску дальнѣйшаго 
развитія и процвѣтанія". Послѣ этого, въ зданіи вокзала 
былъ отслуженъ благодарственный молебенъ съ провозглаше¬ 

ніемъ многолѣтія Государю Императору и всему Царствую¬ 
щему Дому. 

Говоря объ открытіи новой линіи, должно упомянуть, что 
изъ доклада 25-го засѣданія Комитета сибирской дороги вид¬ 

но, что въ истекающемъ году строительныя работы на си¬ 
бирской желѣзной дорогѣ достигли самаго широкаго разви¬ 

тія: одной рубки лѣса въ разныхъ участкахъ произведено 
болѣе ч$мъ на 4000 десятинъ; рельсовый путь уложенъ въ 
теченіе года на 1385 верстъ, причемъ, за 3-хъ лѣтній пе¬ 

ріодъ существованія Комитета сибирской дороги, на линіи 
имѣлось рельсоваго пути осенью 1898 г.-—380 верстъ, въ 
1894 г.—1328 в. и нынѣшняго года 2713 в., безъ Челя¬ 
бинской вѣтви—2487 верстъ. При сравненіи этой цифры съ 
общимъ протяженіемъ сибирскаго магистрали—Челябинскъ — 

Владивостокъ—6858 вер., оказывается, что къ настоящему 
времени уложено на 201 версту болѣе трети всей означен¬ 

ной линіи, доведеніемъ рельсоваго пути до Красноярска. 

Россія, благодаря высокому почину блаженной памяти 
Государя Императора Александра III, поручившаго Держав¬ 

ному Своему Наслѣднику общее осуществленіе сибирской ли¬ 

ніи, будетъ обладать сплошнымъ желѣзнодорожнымъ сооб¬ 

щеніемъ между Петербургомъ и берегами Енисея на гро¬ 
мадномъ протяженіи въ 4610 верстъ. 

Послѣ молебна г. Губернаторомъ были посланы г.г. Ми¬ 

нистрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Путей Сообщенія и Иркут¬ 

скому Генералъ-Губернатору телеграммы о совершившемся 
радостномъ событіи —окончательной укладкѣ желѣзнаго пути 
отъ Оби до Красноярска. Впоелѣдетвіе этой депеши была 
получена Его Превосходительствомъ отъ г. Министра Путей 
Сообщенія телеграмма слѣдующаго содержанія: „Поздравляю 
Ваше Превосходительство съ окончаніемъ укладки пути до 
Красноярска и благодарю за любезную Вашу телеграмму 
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Между тѣмъ, послѣ молебствія на вокзалѣ, всѣ присут¬ 

ствовавшіе отправились въ Городскую Думу по предвари¬ 

тельно разосланному приглашенію. 
Внутренность зданія Думы была съ большимъ вкусомъ 

декорирована зеленью. Потретъ покойнаго Государя Императора 
Александра III былъ украшенъ вѣнкомъ и покрытъ флеромъ, 
у подножія портрета былъ положенъ манифестъ Его Величества 
о постройкѣ сибирской желѣзной дороги. Когда всѣ при¬ 

глашенные собрались, прибылъ Епископъ Енисейскій и Крас¬ 

ноярскій и начался молебенъ, предъ началомъ котораго Его 
Преосвященство сказалъ слѣдующее слово: 

„Уготовайте путь Господень, правы сотворите стези Бога 
нашего. Всяка дебрь наполнится, и всяка гора и холмъ сми¬ 

рится: и будутъ' вся стропотная въ право и острая въ пу¬ 

ти гладки. II явится слава Господня (Исаіи гл. 40 ст. 34 

и 5-й). 
Эти изреченія великаго пророка Исаіи пришли на память, 

когда стало извѣстнымъ, что сегодня, въ высокоторжествен¬ 

ный день тезоименитства Его Императорскаго Величества, 

молитва о здравіи и долголѣтіи Самодержца восполнена бу¬ 

детъ благодарною молитвою Господу объ успѣшномъ и не¬ 

ожиданно быстромъ исполненіи Его предначертаній, усерд¬ 
ными труженниками и исполнителями Его Державной воли. 

Красноярскъ дождался прихода перваго желѣзнодорожнаго 
поѣзда, Державному Имениннику исполнителями Его воли 
поднесенъ пріятный подарокъ. Всему великому русскому Па¬ 
роду данъ поводъ къ радости о Царѣ своемъ присоединить 
радость о продолженіи великаго пути, который имѣетъ про¬ 

славить наше дорогое отечество и непремѣнно послужитъ и 
ѣъ славѣ Божіей. 

„Приготовьте путь Господень, прямыми сдѣлайте Его сте¬ 
зи", взывалъ великій пророкъ 2600 лѣтъ до нашихъ дней 
(Ис. ХЬ, 3) и мы дождались, что не равные пути сдѣлались 
гладкими, и кривые пути сдѣлались прямыми; смирились 
предъ наукою, трудомъ и усердіемъ работниковъ и холмы и 
горы, и разстояніе нашего города отъ столицы въ 4810 в. 
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можетъ быть пооѣждено въ немного дней, безъ тѣхъ тяже¬ 

лыхъ лишеній, страданій, мученій, препятствій и опасно¬ 

стей, которыя испытываемы были вольными и невольными 
путниками впродолженіе нѣсколькихъ столѣтій. 

Радуйся же и веселись пустыня сибирская, явился у тебя 
путь чистъ и путь святъ наречется, и не пройдетъ тамо не¬ 

чистый... разсѣянніи же пройдутъ но нему и не заблудятъ 
(Исаіи XXXV. 8). Будемъ надѣяться, что съ продолженіемъ 
великаго желѣзнодорожнаго пути исполнятся относительно 
Сибири и другія предсказанія великаго пророка о томъ, что 
вѣковыя пустыни застроятся (Ис. 61, 4), будутъ тѣсны для 
жителей (Ис. 49, 19), станутъ какъ бы раемъ (Ис. 51,8). 

Понеже пустая твоя и разсыпанная твоя и падшая нынѣ 
утѣснѣютъ отъ обитающихъ и удалятся отъ тебе вси по- 

глащающія тя... И поставлю пустыню яко рай, и яже къ 
западомъ его яко рай Господень... Прошедшее нашего вели¬ 

каго отечества ручается за будущее. Если не мы, то имѣю¬ 

щія смѣнить насъ поколѣнія увидятъ степи сибирскія за¬ 
строенными, а чрезъ какую нибудь сотню лѣтъ можетъ быть 
и пустыни сибирскія, вслѣдствіе непрерывающагося притока 
людей съ запада, станутъ тѣсиы для жителей; мы же, ус¬ 

тупающіе свое мѣсто на земномъ поприщѣ грядущимъ по¬ 

колѣніямъ, единодушно выразимъ желаніе, чтобы новый путь 
не доставлялъ къ намъ, а увозилъ отъ насъ поядающихъ 
насъ; пусть онъ будетъ для нихъ путемъ широкимъ (Мат. 

VII. 13), по которому они привыкли ходить, скатертью-до¬ 

рогой, по выраженію народной мудрости. Пусть по этому 
пути оставляютъ насъ всѣ непокоряющіеся св. Церкви Хри¬ 

стовой и ея уставамъ, всѣ неповинующіеся властямъ, отъ 
Бога поставленнымъ, всѣ—перечисляемые св. Ап. Павломъ, 
живущіе на широкую ногу или руку, блудницы, прелюбо¬ 

дѣи, сквернители, лихоимцы, татіе и пьяницы, досадители и 
хищницы (I к. VI. 9 и 10). Пусть новый путь въ возмож¬ 

но большемъ числѣ доставляетъ намъ людей честныхъ, при¬ 

выкшихъ ходить узкимъ путемъ, ведущимъ въ Царствіе Не¬ 
бесное (Мат. ѴІІ. 14). 



Дай Господи, чтобы по этому новому пути никогда не 
ступила на землю сибирскую нога вражія. Пусть тогда этотъ 
путь станетъ для враговъ нашихъ скользкимъ и темнымъ и 
Ангелъ Господень пусть прогонитъ ихъ (Пс. 36. 6). На¬ 

противъ, пусть по этому пути идутъ къ свѣту истины Хри¬ 

стовой милліоны разсѣянныхъ по Сибири и ея сосѣдству не- 

вѣдущіе Бога истиннаго АминьX 
По окончаніи молебна, хоръ музыкантовъ, бывшій въ со¬ 

сѣдней комнатѣ, исполнилъ гимнъ: „Боль славенъ'1. Затѣмъ 
открылось экстренное засѣданіе Думы, въ которомъ состоя¬ 

лось слѣдующее постановленіе: „Красноярская Городская 
Дума, въ виду важности переживаемаго городомъ Красно¬ 

ярскомъ великаго событія, по случаю прибытія сюда въ се¬ 
годняшній день по великой сибирской желѣзной дорогѣ пер¬ 

ваго поѣзда, завершившаго долголѣтній періодъ стремленій 
имѣть въ Сибири рельсовый путь и приблизить насъ къ 
центру Россіи,—-въ происходившемъ сего числа чрезвычай¬ 

номъ засѣданіи своемъ постановила: просить Его Превосхо¬ 

дительство г. Енисейскаго Губернатора повергнуть къ стопамъ 
Его Императорскаго Величества Государя Императора отъ 
Красноярскаго городского общества вѣрноподданническія 
чувства благодарности и благоговѣнія къ заботамъ Его 
Императорскаго Величества о благѣ нашего дорогого отече¬ 

ства и вмѣстѣ съ тѣмъ поздравленіе Его Величества со 
днемъ тезоименитства, по телеграфу11. Кромѣ сего, Город¬ 

ская Дума постановила просить г. Городского Голову со¬ 

общить привѣтствіе по означенному выше случаю Господамъ: 

Министру Путей Сообщенія, Иркутскому Генералъ-Губерна¬ 

тору, бывшему Иркутскому же Генералъ-Губернатору Графу 
Алексѣю Павловичу Игнатьеву и начальнику по постройкѣ 
сибирской желѣзной дороги, инженеру Николаю Павловичу 
Меженинову слѣдующими телеграммами: Петербургъ, Госпо¬ 

дину Министру Путей Сообщенія. „Сегодня Красноярскъ 
празднуетъ прибытіе перваго поѣзда сибирской желѣзной до¬ 

роги. Усердно возсылая молитвы за драгоцѣнное здравіе воз¬ 

любленнаго Монарха, благодарно поздравляетъ Ваше Сія- 



тельетво какъ энергичнаго сотрудника Монарха въ этомъ ве¬ 

ликомъ дѣлѣ*'.—-Петербургъ. Господину Иркутскому Гене¬ 

ралъ-Губернатору. „Сегодня Красноярскъ встрѣтилъ первый 
поѣздъ сибирской желѣзной дороги. Радуясь, привѣтствуетъ 
Ваше Высокопревосходительство".■—Кіевъ. Его Сіятельству, 
Графу Алексѣю Павловичу Игнатьеву. „Сегодня для насъ 
великій день: притпелъ первый поѣздъ, завершивъ долголѣт¬ 

ній періодъ стремленіи имѣть въ Сибири рельсовый путь. 

Въ разрѣшеніи этого вопроса принимали горячее уча¬ 

стіе Вы, Ваше Сіятельство. Благодарно воспоминая Васъ, 

Красноярское городское общество поднимаетъ бокалъ за 
Ваше здоровье—ура".—Томскъ. Его Превосходительству 
Николаю Павловичу Меженинову. „Сегодня для Краснояр¬ 

ска великое торжество: прибылъ первый поѣздъ сибир¬ 

ской желѣзной дороги. Городское общество поздравляетъ 
Ваше Превосходительство '. На имя Красноярскаго Городско¬ 
го Головы получены были слѣдующія телеграммы: отъ Графа 
Игнатьева: „искренно тронутъ памятью дорогихъ моему серд¬ 

цу сибиряковъ-красноярцевъ, сорадуюсь Вамъ, сердечно бла¬ 
годарю за любезную телеграмму" и отъ начальника построй¬ 

ки средне-сибирской желѣзной дороги г. Меженинова: „сер¬ 

дечно поздравляю Васъ и городское общество радостнымъ 
событіемъ, увѣренъ—проложенный путь послужитъ широко¬ 

му процвѣтанію города; искренно благодаренъ за вниманіе". 
Послѣ засѣданія предложено было шампанское. Первый 
тостъ былъ за здравіе Государя Императора и Государыни 
Императрицы, покрытый громогласнымъ „ура", причемъ хоръ 
исполнилъ гимнъ „Боже, Царя храни". Слѣдующіе тосты 
были: за Министра Путей Сообщенія, Генералъ-Губернатора 
Генералъ-отъ-инфантеріи А. Д. Горемыкина и бывшаго Ге¬ 

нералъ-Губернатора Графа А. П. Игнатьева. 
Послѣ того сервированъ былъ чай, а затѣмъ Городской 

Голова пригласилъ всѣхъ къ завтраку, во время котораго 
также провозглашались тосты за здравіе строителей желѣз¬ 

ной дороги, за Его Преосвященство и г. Начальника губер¬ 

ніи, который на этотъ тостъ отвѣтилъ въ слѣдующихъ ело- 



264 — 

вахъ: „Отнынѣ городъ Красноярскъ, какъ центральный адми¬ 
нистративный пунктъ Енисейской губерніи, соединенъ рель¬ 
совымъ путемъ съ Европейской Россіей. Много надеждъ не 
напрасныхъ и не тщетныхъ возлагалось на проведеніе же¬ 
лѣзной дороги въ Сибирь въ ожиданіи развитія торговли и 
промышленности въ краѣ. Поздравляю Васъ, г.г., съ досто¬ 
памятнымъ днемъ прибытія въ городъ Красноярскъ перваго 
желѣзнодорожнаго поѣзда, желаю какъ Енисейской губерніи, 
такъ и гор. Красноярску исполненія самыхъ наилучшихъ на¬ 
деждъ отъ проведенія желѣзной дороги, а также"5 экономи¬ 
ческаго развитія и улучшенія въ особенности городу юрод¬ 
ского его хозяйства. Пью здоровье главныхъ дѣятелей по 
городскому управленію, Городского Головы, членовъ город¬ 
ской управы и гласныхъ Городской Думы. Ура! “ Тостъ этотъ 
былъ принятъ сочувственно и покрытъ громкимъ „ура“. 
Послѣ массы тостовъ, послѣдній былъ провозглашенъ г. Яво- 
ровскимъ, высказавшимъ, что успѣхъ постройки желѣзной 
дороги годомъ ранѣе назначеннаго срока зависѣлъ частію и 
отъ содѣйствія административной власти, при чемъ провоз¬ 
гласилъ здоровье еще разъ г. Начальника губерніи, на что 
Его Превосходительство Л. К. Теляковскій отвѣтилъ, что онъ 
не можетъ всецѣло отнести къ себѣ успѣхъ дѣла, насколь¬ 
ко онъ зависѣлъ отъ администраціи, ибо исполнялъ указанія 
Главнаго Начальника края, а потому пригласилъ присут¬ 
ствовавшихъ выпить за здоровье Его Высокопревосходитель¬ 
ства А. Д. Горемыкина, каковой тостъ покрытъ былъ еди¬ 
нодушнымъ „ура“. 

Этимъ кончилось торжество въ Думѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
торжество прибытія въ Красноярскъ перваго желѣзнодорож¬ 
наго поѣзда. 



ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ УСТЬЕВЪ ЕНИСЕЯ И ОБИ 
И ЧАСТИ КАРСКАГО МОРЯ 

въ 1895 году. 

30-го сентября Морскимъ Министерствомъ получена те¬ 
леграмма о благополучномъ прибытіи въ Тобольскъ гидрогра¬ 
фической экспедиціи для изученія устьевъ рѣкъ Енисея и 
Оби и части Карскаго моря. 
Названная экспедиція зимовала въ Енисейскѣ и съ на¬ 

ступленіемъ весенняго времени занялась необходимыми ре¬ 
монтными работами на судахъ экспедиціи: пароходѣ „Лей¬ 
тенантъ Овцынъ" и парусной баржѣ „Лейтенантъ Скура¬ 
товъ^ Вмѣстѣ съ тѣмъ было приступлено къ погрузкѣ на 
баржу каменнаго угля, доставленнаго изъ троицкихъ копей. 
Этотъ уголъ былъ изслѣдованъ въ лабораторіи въ С.-Петер¬ 
бургѣ и оказался достаточно удовлетворительнымъ; однако, 
при испытаніи его для топки паровыхъ котловъ парохода 
„Лейтенантъ Овцынъ“, онъ оказался мало пригоднымъ, по¬ 
тому что легко и быстро распадался на мелкіе куски, ко¬ 
торые проваливались сквозь волоениковую рѣшетку топки 
въ поддувало. Такое свойство угл^, выяснившееся еще при 
началѣ его погрузки и подвердившееся на произведенныхъ 
испытаніяхъ, заставило ограничить запасъ этого угля неболь¬ 
шимъ количествомъ, такъ какъ онъ могъ употребляться 
только для парового катера или въ подмѣси къ дровяному 
топливу, при стопкѣ парохода дровами во время плаванія 
внизъ по Енисею. 
Между тѣмъ, вопросъ объ углѣ представлялся чрезвычай¬ 

но важнымъ, жизненнымъ вопросомъ, такъ какъ въ навига¬ 
цію настоящаго года экспедиціи предстояло совершить боль¬ 
шой переходъ изъ Енисейской губы въ устье рѣки Оби и 
произвести рядъ работъ въ океанѣ, что представлялось един¬ 
ственно .возможнымъ при обезпеченіи- экспедиціи достаток- 
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нылъ запасомъ удовлетворительнаго минеральнаго топлива.. 
которое одно только позволяетъ, при сравнительно неболь¬ 
шомъ объемѣ, имѣть большой запасъ тепловой энергіи. 
Еще въ предшествовавшее плаваніе 1894 года экспеди¬ 

ціи удалось испытать каменный уголь, добытый въ алексан- 
дро-невской копи, лежащей около одного изъ правыхъ при¬ 
токовъ Енисея — рѣки Курейки. Это испытаніе показало, что 
данный уголь прекраснаго качества и нисколько не усту¬ 
паетъ англійскому углю, которымъ пользовались суда экспе¬ 
диціи въ плаваніе 1894 года. Добыча этого угля не пред¬ 
ставляетъ особыхъ затрудненій, но доставка его черезъ тун¬ 
дры къ берегу Енисея у села Дудинскаго весьма трудна, 
что отражается очень невыгодно на его стоимости и, кро¬ 
мѣ того, ограничиваетъ размѣръ возможнаго заготовленія. 
Но такъ какъ, по полученнымъ начальникомъ экспедиціи 
свѣдѣніямъ, въ селѣ Дудинскомъ ко времени начала нави¬ 
гаціи ожидалось имѣть заготовленнымъ не менѣе 10,000 пу¬ 
довъ, а сыть можетъ и 20,000 и., т.-е. достаточное коли¬ 
чество для надобностей экспедиціи, то явилась возможность 
отказаться отъ пріема не вполнѣ подходящаго угля, заго¬ 
товленнаго въ Енисейскѣ, не только не въ ущербъ рабо¬ 
тамъ экспедиціи, но даже къ пользѣ ихъ. 

Пока суда приготовлялись къ предстоящему плаванію, на¬ 
чальникъ экспедиціи, корпуса флотскихъ штурмановъ под¬ 
полковникъ А. II. Вилькицкій, совмѣстно съ лейтенантомъ- 
К. В. Ивановымъ, находившимся въ это время въ гор. Кра¬ 
сноярскѣ, произвели опредѣленіе разности долготъ между 
Енисейскомъ и Красноярскомъ помощью телеграфа, что пред¬ 
ставлялось весьма важнымъ въ 'виду того обстоятельства 
что Енисейскъ являлся основнымъ пунктомъ для астроно¬ 
мическихъ опредѣленій экспедиціи. Кромѣ того, было еще 
произведено опредѣленіе силы тяжести помощью прибора 
переносныхъ маятниковъ Штернека. 

15-го іюня экспедиція выступила изъ Енисейска внизъ- 
по рѣкѣ и, спустившись до ОсиновсЕихъ пороговъ, произвела 
промѣръ и обслѣдованіе ихъ, причемъ у острова Индыгина. 
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былъ найденъ проходъ съ фарватеромъ до трехъ саженъ 
глубиною. Это обстоятельство представляетъ большую важ¬ 
ность въ томъ отношеніи, что открываетъ для плаванія, 
океанскихъ судовъ всю часть рѣки, лежащую вверхъ отъ 
Осиновскихъ пороговъ до самаго Енисейска. 

Продолжая далѣе свой путь по рѣкѣ, экспедиція достигла 
села Нижне-Имбатскаго, гдѣ опредѣлено было ускореніе си¬ 
лы тяжести помощью качанія маятника; такія же опредѣ¬ 
ленія были сдѣланы еще въ селахъ Плахинѣ и Дудинскомъ,, 
лежащихъ ниже по рѣкѣ; кромѣ того, въ Плахинѣ опредѣ¬ 
лены всѣ магнитные элементы земного магнетизма. Принявъ 
въ селѣ Дудинскомъ 22,000 пуд. каменнаго угля, экспеди¬ 
ція 12-го іюля тронулась въ дальнѣйшій путь, для слѣдо¬ 
ванія въ Енисейскую губу. 
Черезъ пять дней, 17-го іюля, экспедиція уже достигла 

выхода въ Ледовитый океанъ по западную сторону острова 
Сибирякова, но здѣсь былъ встрѣченъ ледъ, почему паро¬ 
ходъ „Лейтенантъ Овцынъ;і повернулъ обратно, и въ тече¬ 
ніе цѣлой недѣли экспедиція занималась съемкою: группы 
Корсаковскихъ острововъ и южнаго берега Енисейской гу¬ 
бы, а также острова Сибирякова. По окончаніи этой ра¬ 
боты сдѣлана вторая попытка выйти въ океанъ и подойти 
къ мысу Мате-сале, западной границѣ Енисейскаго залива. 
За этотъ промежутокъ времени ледъ нѣсколько отодвинулся 
къ сѣверу, но только до параллели сѣверной оконечности 
острова Сибирякова, въ виду чего пароходъ „Лейтенантъ 
Овцынъ“ повернулъ снова къ югу и, производя промѣръ 
вдоль южной части Енисейскаго залива, направился въ 
становище Звѣрево, лежащее у входа въ Енисейскую губу 
на ея западномъ берегу. Бо время этого плаванія, посреди 
большой отмели, лежащей къ юго-востоку отъ мыса Мате- 
сале и показанной на существующихъ картахъ, былъ ус¬ 
мотрѣнъ островъ; сама банка не представляетъ опасности 
для судовъ, слѣдующихъ въ Енисей отъ названнаго мыса. 

28-го іюля „Лейтенантъ Овцынъ“ пришелъ въ Звѣрево 
и приступилъ къ нагрузкѣ угля съ оставшейся здѣсь бар- 



•жи, „Лейтерантъ Скуратовъ"; послѣ трехдневнаго шторма, 
благополучно выдержаннаго судами, экспедиція, въ составѣ 
обоихъ судовъ, 3-го августа вышла снова въ море, и у ос¬ 
трова Сибирякова была снова задержана штормомъ, во время 
котораго баржа потеряла становой якорь. Штормъ дулъ изъ 
южной половины компаса и потому представлялся для су¬ 
довъ экспедиціи весьма опаснымъ, такъ какъ подъ 
вѣтромъ у нихъ находились все время отмели острова Си¬ 
бирякова. 9-го августа тронулись далѣе, причемъ встрѣтили 
двѣ полосы плавучаго льда, тянувшіяся на сѣверъ и состо¬ 
явшія изъ рыхлыхъ льдинъ, вынесенныхъ южнымъ вѣтромъ 
въ океанъ изъ Озерной губы. Прорѣзавъ эти льды, суда 
экспедиціи подошли къ той части мыса Мате-сале, около 
которой пароходъ „Лейтенантъ Овцынъ^ уже былъ въ 1894 
году. Встрѣченныя здѣсь малыя глубины, около 15-ти фу¬ 
товъ, заставили повернуть сперва на сѣверъ, но когда и 
по этому направленію были найдены такія же глубины, то 
рѣшились повернуть къ востоку и, отойдя на нѣкоторое 
разстояніе, снова взяли курсъ на сѣверъ. При этомъ была 
встрѣчена песчанная отмель, которую и обогнули, придер¬ 
живаясь пяти-саженной глубины, все время имѣя въ виду 
къ сѣверу полосу льдовъ. 
Наступившій туманъ заставилъ потерять сутки стоя на 

мѣстѣ; когда послѣдній разошелся, то пошли далѣе, опре¬ 
дѣливъ попутно астрономически положеніе отмели. Пройдя 
еще около 30 миль вдоль окраины этой отмели, открыли, что 
она къ югу заканчивается высокимъ мысомъ именно такого 
вида, какъ мысъ, найденный и описанный въ 1893 году 
лейтенантомъ Шведе на пароходѣ „Лейтенантъ Малыгинъ". 

Отсюда экспедиція сперва направилась къ острову Бѣ¬ 
лому, но пасмурная погода и съ другой стороны предстоя¬ 
щее длинное плаваніе по малоизвѣстной Обской губѣ заста¬ 
вили рѣшиться, не выжидая хорошей погоды, повернуть къ 
югу и войти въ обширную Обскую губу, протянувшуюся по 
меридіану почти на 400 морскихъ миль (700 в.). Плаваніе 
по этой губѣ не представило особыхъ затрудненій, глубины 
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все время держались около 10 —12 саженъ, и льдовъ вовсе1 
не было встрѣчено. На стоянкѣ на якорѣ у мыса Трехъ 
Бугровъ, при входѣ въ Тазовскую губу, случился штормъ,, 
во время котораго у парохода „Лейтенантъ Овцынъ“ лоп¬ 
нулъ якорный канатъ, но все обошлось благополучно . 

По пути было произведено много астрономическихъ опре¬ 
дѣленій, согласно которымъ оказалось, что весь восточный 
берегъ губы положенъ на картѣ невѣрно,мѣстами онъ дол¬ 
женъ лежать западнѣе миль на 40, а положеніе мыса 
Трехъ Бугровъ не вѣрно даже на 60 миль. 

Прійдя въ южную часть губы, пробовали подойти къ 
устью рѣки Ныда, но это не удалось вслѣдствіе мелководія: 
южный вѣтеръ, упорно дувшій почти три недѣли подрядъ, 
согналъ къ сѣверу всю воду. Та же причина, вѣроятно, по¬ 
низила глубины и на фарватерѣ при входѣ въ устье Оби; 
проходъ черезъ баръ пришлось искать четыре дня подрядъ; 
найдя этотъ проходъ, суда экспедиціи, 24-го августа, во¬ 
шли въ такъ называемую Хаманелъскую Обь т.-е. сѣверный 
рукавъ дельты, предварительно сдѣлавъ астрономическія на¬ 
блюденія для опредѣленія положенія острова Входнаго и 
мыса Хаманельскаго. 30-го августа экспедиція прибыла въ 
Обдорскъ, благополучно закончивъ свое трудное плаваніе по 
Ледовитому океану и Обской губѣ. 

(Прав. вѣст. № 216, 1896 г.) 

ТОРГОВЛЯ 
жителей Минусинскаго округа съ пограничными 

урянхами.*) 
Начало торговыхъ сношеній жителей Минусинскаго округа 

съ урянхами нужно отнести къ концу прошлаго или началу 
настоящаго столѣтія, когда были установлены караулы на 
пограничныхъ съ Китайскою Имперіею знакахъ. Караулы 
эти занимались казаками, на обязанности которыхъ лежало 

*) Настоящая записка составлена на основаніи матеріаловъ, содер¬ 
жащихся въ статьяхъ Африканова, Сафьянова (извѣстія Восточно-Сибир¬ 
скаго Отдѣла Императорскаго Географическаго Общества), т. XI и XXI, 
а также въ отчетахъ Минусинскаго окр. исправника и Усинскаго погра¬ 
ничнаго начальника. 
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наблюденіе какъ за цѣлостью пограничныхъ знаковъ, такъ 
и за тѣмъ, чтобы сосѣднія племена урянховъ не переходили 

-границы и не грабили у русскихъ скота. Казаки смежныхъ 
между собою карауловъ должны были съѣзжаться два раза 
въ мѣсяцъ. Производя объѣздъ, казаки вмѣстѣ съ тѣмъ вхо¬ 
дили въ сношеніе съ пограничными урянхами и монгольски¬ 
ми чиновниками, съ которыми они съѣзжались на опредѣ¬ 
ленныхъ мѣстахъ; такихъ мѣстъ было два: на Иджимѣ, лѣ¬ 
вомъ притокѣ р. Уса, въ мѣстности „семь озерковък и на 
Бомъ-Кечикѣ. При сношеніяхъ казаки первоначально вымѣ¬ 
нивали разныя пряжи, мелочные товары, табакъ, а затѣмъ, 

.съ развитіемъ фабричной промышленности въ Россіи/ стали 

.завозить мануфактурные товары: бязь, тикъ и др., наконецъ 
порохъ, свинецъ и ружья, за что получали отъ урянховъ 
разную рухлядь, въ видѣ пушнины, овчинъ и пр. Такая 
торговля не могла имѣть обширныхъ размѣровъ и, какъ вре¬ 
менная, совершалась на наличные товары. Въ 1857 году 
Минусинскій купецъ Веселковъ открылъ въ болѣе значитель¬ 
ныхъ размѣрахъ торговлю на р. Иджимѣ, гдѣ построилъ 
деревянный балаганъ для склада товаровъ. Сюда Веселковъ 
привозилъ на вьючныхъ, черезъ Саянскій хребетъ, лошадяхъ 
товаръ/ состоявшій болѣе изъ мануфактурныхъ издѣлій и мѣ¬ 
нялъ его на скотъ и рухлядь. Товара завозилось приблизи¬ 
тельно на 7000 руб. Съ Иджима Веселковъ сталъ посту¬ 
пательно двигаться въ Урянхайскую землю и завелъ перво¬ 
начально такой же амбаръ на р. Уюкѣ; на Кемчикѣ онъ 
торговалъ изъ временныхъ палатокъ. За Веселковымъ на 
Кемчикѣ я^е появился въ 1859 году другой торговецъ, Ми¬ 
нусинскій мѣщанинъ Н. П. Бяковъ. Торговцы въ первое 
время не осмѣливались углубляться внутрь Урянхайской 
земли, такъ какъ въѣздъ въ предѣлы Дайцынекой имперіи 
русскимъ не былъ еще разрѣшенъ. Тѣмд. не менѣе торгов¬ 
ля шла бойко и торговцы получали значительные барыши. 
Уряихи охотно вымѣнивали товары у нашихъ торговцевъ, 
потому что товары,: завозимые ими, соотвѣтствовали потреб¬ 
ностямъ населенія и' по цѣнѣ были болѣе дрступны, неліе- 
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ли китайскіе товары. Эти послѣдніе состояли изъ табаку, 
шелковыхъ матерій, сластей и т. и., мало подходящихъ къ 
невзыскательному вкусу номада, за исключеніемъ табака, 
чрезвычайно, впрочемъ, дорогого. Товары эти получались изъ 
Китая, проходили нѣсколько рукъ, почему и возвышались 
значительно въ цѣнѣ, завозились они китайскими или мон¬ 
гольскими чиновниками, пріѣзжавшими по дѣламъ службы, 
или же своими чиновниками, ѣздившими въ Улясутай для 
представленія албана (подать). Во всякомъ случаѣ, мѣстные 
торговцы не могли уже конкурировать съ русскими. 

Со времени заключенія пекинскаго трактата русская тор¬ 
говля вт. пограничной Урянхайской землѣ получила болѣе 
прочное основаніе; осмотръ границы казаками и запретъ пе¬ 
рехода черты границы прекратились и жителямъ погранич¬ 
ныхъ мѣстъ и г. Минусинска разрѣшено свободно и без¬ 
пошлинно торговать въ землѣ Урянхайской, съ соблюдені¬ 
емъ установленныхъ трактатомъ правилъ. 
Результатами трактата одними изъ первыхъ воспользова¬ 

лись Веселковъ и Бяковъ, какъ имѣвшіе уже торгъ въ 
ЗДшнхайской землѣ. Веселковъ подвинулся далѣе въ глубь 
Урянхайской земли и по Улукхему, ниже сліянія Бекхема 
съ Кхемомъ, построилъ бревенчатый амбаръ, а другой ам¬ 
баръ возвелъ на Кемчикѣ, гдѣ обставился такимъ же обра¬ 
зомъ и Бяковъ. Съ этого времени товары стали завозиться 
на весь годъ по р. Енисею зимою, а торговля совершалась 
въ теченіе всего года проживавшими на такихъ заведеніяхъ 
или самими хозяевами, или ихъ приказчиками. Помимо это¬ 
го, Веселковъ началъ отправлять небольшіе транспорты то¬ 
варовъ далѣе въ глубь Урянхайской земли и за Тангу-Оло. 
Ограбленіе одного изъ такихъ транспортовъ не остановило 
поступательнаго движенія торговли. 
Огромные барыши, получаемые названными торговцами, 

заставили и другихъ торговцевъ обратить вниманіе на Урян¬ 
хайскую. землю; къ тому же торговля Минусинскихъ куп¬ 
цовъ съ мѣстными инородцами стала падать. И вотъ сперва 
Минусинскій купецъ И. Д. Бяковъ въ 1867 г.* потомъ Са- 
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ватиковъ въ 1869 г. и, наконецъ, Сафьяновъ въ 1871 г. 
постепенно являются конкурентами по торговлѣ Веселкову 
и Бякову и строятъ свои балаганы по Улукхему и Кемчу- 
ку. Въ 1862 г. на Усу образовалась раскольничья колонія, 
крестьяне которой тоже постепенно стали заводить торговлю 
съ сойотами. Со стороны р. Амыла также былъ проложенъ 
путь въ Урянхайскую землю, съ цѣлью промышленной — 
сперва для поисковъ золота, которое открыли въ 1838 г.. 
въ верховьяхъ р. Сиетикхема и стали разработывать въ на¬ 
чалъ шестидесятыхъ годовъ, а затѣмъ и для мѣновой тор¬ 
говли съ урянхами. Сюда устремились каратузскіе казаки. 
Скобѣевы, которые завели торговые амбары на р. Систик- 
хемѣ; къ нимъ присоединился потомъ купецъ Сафьяновъ,, 
построившій свой амбаръ выше на Дорокхемѣ въ 1875 г. 

За періодъ до 1877 г. свѣдѣній о торговлѣ съ урянхами 
не имѣется; можно лишь предположить, что ростъ ея былъ 
быстрый. 
Первые торговцы находились въ самыхъ благопріятныхъ 

условіяхъ для выгоднаго сбыта товаровъ. Отсутствіе конку¬ 
ренціи со стороны китайцевъ и между собою, большой спросъ 
на русскіе товары, за которые урянхи платили дикія цѣны,, 
вполнѣ естественно вызывали у торговцевъ стремленіе къ 
скорой, по возможности, наживѣ. Торговцы стали увеличи¬ 
вать вывозъ товаровъ на сколько только позволялъ ихъ ка¬ 
питалъ и съ громадными барышами продавали свои товары. 
Цѣны въ то время на товары были высокія, напр.: за двѣ 
папушки простого табаку въ 15 к. пріобрѣтали тарбака 
(бычка по 2-му году), стоющаго до 6 р.; за 12 салбановъ 
(салбанъ—квадратъ матеріи) бязи — кожелана (бычка по 3-му 
году), стоимостью до 9 р. и т. п. 

По имѣющимся свѣдѣніямъ съ 1877 г. до 1893 г. вы-' 
возъ нашихъ товаровъ въ предѣлы Урянхайской земли вы¬ 
ражается слѣдующими цифрами: 
въ 1877 году вывезено на 57974 р. 75 к... 

» 1879 „ „ - 77527 „ 02 „ 
* 1880 „ 75113 25 я. 



1881 году вывезено на 
1882 „ 

1883 , 
1884 „ 
1885 „ 

1886 , 

1887 ч ' 
1888 „ 

1889 „ 

1890 „ 

1891 „ 

1892 „ 
1893 , 

1894 „ 

84746 р. 84 к. 
106931 „ 27 „ 
81885 

100973 

113827 
79267 

88831 

119312 

107498 

88311 
98171 

70777 
59215 

46446 

50 

50 

18 

91 
62 

76 

36 

91 
75 

03 
Приведенныя цифры показываютъ, что мѣновая торговля 

на границѣ Енисейской губерніи съ Китайскою имперіею 
получила значительное развитіе. Къ сожалѣнію, свирѣпствую¬ 

щая за послѣднее время въ Урянхайской землѣ чумная эпи¬ 

зоотія на рогатомъ скотѣ сильно понизила цифру нашего 
вывоза (съ 98 т. р. въ 91 г. до 59 т. р. въ 93 г.). А 
такъ какъ скотъ—главный предметъ обмѣна на наши това¬ 
ры, то въ будущемъ, при продолженіи эпизоотіи, можно ожи¬ 

дать еще большаго сокращенія нашей торговли съ урян¬ 
хайцами. 

Первоначально въ Урянхайскую землю шли изъ мануфак¬ 
турныхъ товаровъ только бязь, плисъ, а изъ другихъ: ко¬ 

жи, табакъ и мелочные товары, какъ-то: бисеръ, иголки, 
шелкъ, а также пушнина; но затѣмъ торговцы стали выво¬ 

зить уже разные мануфактурные, желѣзные, мѣдные и ба¬ 

калейные товары. Какіе именно въ настоящее время вво¬ 

зятся въ Урянхайскую землю товары показываетъ нижеслѣ¬ 

дующій перечень товаровъ, ввезенныхъ въ 1893 году. 

Ліану фактурные товары. 
Количество 
мѣра и вѣсъ. На сумму. 

Бязи цвѣтной - 36898 8394 р. 20 к. 
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Миткаля разнаго - - 11210 1340 ?! 95 33 

Манчестеру и малюскину - 8767 4101 13 30 г» 

Киргизина цвѣтного - - 10679 2682 3) — 33 

Плису чернаго - - - 11579 3683 33 — р 

Ситцевъ пунцовыхъ - - 3925 757 И — л 

Гарусныхъ матерій - - 170 68 » 
— р 

Сукна цвѣтного - - - 953 1922 33 20 ?? 
Кушаковъ - - 1110 653 33 — 33 
Платковъ - - - 560 236 3) — ?? 
Холста - - 820 123 33 — ?! 
Ковровъ - - - 36 190 ?! 

— 
п 

И т о г 0 24150 р. 75 Е. 

Желѣзныя издѣлія. 

Ковшей азіатскихъ - - 520 188 р- 
— .К. 

Топоровъ - - - 360 285 » 
— я 

Чашъ азіатскихъ - - 312 1307 ч; — 
?! 

Желѣза сортового - - 60 210 55 — 
Р 

Гвоздей желѣзныхъ - 11 п. 82 55 
— 

я 

Подпилковъ - - 11 д. 35 » 
— 

УТ 

Стали - - 1 п. 10 5} — 
?! 

Ножей разныхъ - - - 17 Д. 54 55 — 
Г 

Серповъ - - - 2 д. із — 
?? 

Винтовокъ - - 5 во Я, 
— 

?! 

Иголъ швейныхъ - - 33 т. 62 50 
Я 

Ножницъ - - - 60 30 55 
— 

Я 

И т 0 г о 2311 Р* 50 К. 

Мѣдные товары. 

Тазовъ - - 13 п. 404 Р‘ 50 Е*. 

Чайниковъ - - - 6 п. 20 ф. 218 » 
— 

» 

Жести бѣлой - - 20 п. 200 33 — Я 

И т о г о 822 р- 50 К. 

Кожевенные товары. 

Кожъ юфти - - 515 3025 р- — 
'я ' 
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Сапоговъ разныхъ - _ 42 242 р. — Е. 
Сафьяну цвѣтного - - 20 30 Я — 

5? 
И т о г о - 3297 55 — 3) 

Мелочные товары. 

Табаку махорки 57 ящ. 121 п. 20 ф. 2248 Р. — К. 
Табаку листового - - 78 п. 270 Г) 

— я 
Шелку чернаго _ 

- 57 ф. 
37 

482 3) — 33 
Бумаги писчей - - 115 55 — 

Гармоній - - - 25 81 я — 
5? 

Свинцу - - - 29 п. 235 я — 35 
Сундуковъ - - 15 60 33 — 53 
Сѣры горючей - - 2 п. 25 ф. 24 я — 33 
Зеркалъ разныхъ - - 7 д. 15 33 — 55 
Пуговицъ разныхъ - - 50 д. 12 я — 5? 
Крупчатки разныхъ сортовъ - 98 и. 990 3) — 33 
Муки ржаной - - 

- 300 п. 250 35 
— 

Я 

Паю кирпичнаго чернаго - - 1 ящ. 110 Я 
— 

33 

Сахару - - - 2 п. 18 Я 
— 

п 

Разныхъ товаровъ - - 390 

Ито г о - 5300 р. — к. 

Пушные товары. 

Рысьихъ шкуръ - - 297 3906 Я 
— 

35 

Выдровыхъ - - 139 1455 
Я 

— 
55 

Собольихъ - - 391 2588 п 
— 

33 

Лисьихъ - 
_ - 15 56 

Я 
— 

35 

Бѣличьихъ - - 21500 3804 33 
— 

35 

Волчьихъ - - 10 30 35 
— 

33 

Роговъ морадьихъ - - 33 п. 1500 53 
— 

3) 

Струи кабаржиной - - 10 35 
55 

— 
5? 

И тог о - 28334 р. — к. 

А. всего - 59215 р. 75 к. 

Мануфактурные товары: бязь, миткаль, ситцы, киргизияъ, 

плисъ и др. гарусныя, шелковые и суконныя матеріи рус- 
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скихъ фабрикъ Морозова, Барановыхъ, Третьякова, Куцепо- 

ва, Ганешияыхъ, Носова и др. покупаются въ декабрѣ мѣ¬ 
сяцѣ въ г. Томскѣ; желѣзныя издѣлія: ножи фабрики Кон¬ 

дратова—тамъ же, а топоры, таганы, котелки и ополовни- 

ки — въ Абаканскомъ заводѣ, Минусинскаго округа; мѣдныя 
издѣлія - въ г. Томскѣ; кожевенные товары—въ Минусин¬ 

скомъ округѣ; пушнина частью пріобрѣтается въ Минусин¬ 

скомъ округѣ, а большею частію въ Урянхайской же зем¬ 

лѣ; стекло и мука—на заводѣ Гусева въ Минусинскомъ ок¬ 

ругѣ. Всѣ эти товары завозятся въ Урянхайскую землю въ 
теченіе января, февраля и марта мѣсяцевъ по р. Енисею, 
когда уже ледъ на немъ достаточно окрѣпнетъ. Кромѣ это¬ 

го, доставка товаровъ бываетъ еще осенью черезъ горы, на 
вьючныхъ лошадяхъ, но только на торговыя заведенія на 
р. Кемчикѣ, какъ ближайшія къ границѣ. Зимняя доставка 
обходится отъ 60 к. до 1 р. съ пуда, смотря по близости 
торговыхъ заведеній отъ Минусинска, а на вьючныхъ ло¬ 

шадяхъ стоимость увеличивается въ нѣсколько разъ, потому 
что на выокъ можно положитъ лишь В —4 пуда, тог¬ 

да какъ на воза кладутъ отъ 20 — 30 пудовъ на лошадь, но 
большая часть товаровъ торговцами доставляется на своихъ 
собственныхъ лошадяхъ, такъ что провозъ обходится дешев¬ 

ле. Та и другая доставка сопряжена съ большими затруд¬ 

неніями, потому что во время зимняго пути дорога по р. 

Енисею, незамерзающему окончательно во всю зиму, вслѣд¬ 

ствіе быстроты теченія, бываетъ далеко небезопасна: ледъ 
мѣстами покрывается глубокими наледями или яге совершен¬ 

но выламывается и проваливается подъ тялгестыо возовъ, 
отчего нерѣдко тонутъ цѣлыя связки лошадей; по горамъ 
же путь затруднителенъ по причинѣ частыхъ бродовъ по р. 

Чехану, долиной котораго идутъ до самыхъ его верховьевъ, 
и трудности перевала въ долину р. Кантегира и подъема на^ 

Шабинъ-Дабага и Сойотскій хребетъ; кромѣ того, въ поло¬ 
винѣ и концѣ сентября, когда обыкновенно идутъ караваны 
съ товарами, выпадаетъ заачительный снѣгъ въ горахъ. 

Доставленный товаръ распредѣляется по торговымъ заве- 
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детямъ и поступаетъ на руки приказчиковъ или довѣрен¬ 

ныхъ, которые и торгуютъ уже подъ свою личную отвѣт¬ 

ственность, сами же хозяева торговыхъ заведеній прожи¬ 

ваютъ въ большинствѣ случаевъ въ Минусинскомъ округѣ и 
бываютъ на заведеніяхъ лишь наѣздомъ для учета своихъ 
довѣренныхъ. На торговыхъ заведеніяхъ вообще держится 
значительный штатъ какъ приказчиковъ, такъ и работниковъ. 

Такое количество имъ необходимо какъ для охраны скота 
отъ воровъ, такъ и для производства такъ называемой „уѣзд¬ 

ной торговли”. Продажа товаровъ совершается не только изъ 
торговыхъ заведеній, но и отправляются транспорты, на 
вьючныхъ лошадяхъ, по кочевьямъ урянховъ, гдѣ и распро¬ 

даются изъ временныхъ палатокъ, каковая торговля и на¬ 

зывается „уѣздною^; она всегда идетъ успѣшнѣе, нежели 
на самыхъ торговыхъ заведеніяхъ. Отдѣльные караваны то¬ 

варовъ проникаютъ за хребетъ Танна-Ола въ Дурбе и на 
р. Тесъ и даже въ г. Улясутай. Для проѣзда туда суще¬ 

ствуютъ довольно удобные перевалы въ верховьяхъ с. Кун- 

дыргея, пр. Элеата, а изъ долины сего послѣдняго къ озеру 
Кара-норъ и въ верховьяхъ р. Шурмака. Перевалы по пер¬ 

вому, Кундыргего, и по р. Шумраку возможны для проѣзда 
не только съ вьюками, но и на таратайкахъ; чрезъ послѣд¬ 

ній—купецъ Сафьяновъ доставлялъ въ 1888 г. муку и стек¬ 

лянный товаръ въ г. Улясутай. Дороги эти естественныя 
пролегаютъ по кочевьямъ сравнительно мирныхъ урянховъ 
и потому случаевъ ограбленія и кражи товаровъ на этихъ 
путяхъ бываетъ мало. 

До 1880 года продажа товаровъ совершалась въ кредитъ. 

Торговцы скоро узнали слабую сторону урянхайцевъ, лю¬ 

бящихъ, какъ и всѣ азіатцы, забирать въ долгъ товары, не 
соображаясь иногда съ возможностью расплатиться за нихъ. 

Урянхи, къ чести ихъ, никогда не отказываются отъ сво¬ 

ихъ долговъ, но уплачиваютъ ихъ слишкомъ медленно; по¬ 
этому документовъ съ нихъ обыкновенно не брали. Торговля, 
благодаря этому, ід'ла очень бОйкО; урянхи нарасхватъ; бра¬ 

ли изъ- торговыхъ амбаровъ завезенный товаръ и обыкно- 



венно въ началѣ лѣта на заведеніяхъ не оставалось ни кус¬ 

ка матеріи; въ это время занятіе торговцевъ заключалось 
лишь въ разъѣздахъ по улусамъ за сборомъ долговъ. Перво¬ 

начально торговцамъ во взысканіи долговъ содѣйствовали 
мѣстные чиновники, но съ 1874 г., когда состоялось согла¬ 

шеніе ургинскаго консула съ улясутайскимъ дзянь-дзюномъ о 
прекращеніи долговой торговли, урянхайскіе чиновники пре¬ 

доставили сборъ долговъ производить самимъ торгующимъ. 

Такое распоряженіе вызвало личныя отношенія кредитора 
къ должнику и содѣйствовало возникновенію неудовольствій 
между русскими торговцами и урякхами, происходившихъ 
отъ настойчивыхъ требованій первыми уплаты долговъ, а 
нерѣдко и самовольнаго угона скота въ размѣрѣ большемъ, 
чѣмъ бы слѣдовало, и уклоненій со стороны вторыхъ, урян- 

ховъ, отъ уплаты долговъ. Такія неудовольствія переходили 
въ явную вражду и выразились въ 1878 г. въ погромѣ и 
ограбленіи русскихъ торговцевъ въ Ь'емчикѣ. Въ 1879 г. 
состоялся съѣздъ русскихъ и китайскихъ чиновниковъ для 
улаженія недоразумѣяій между русскими торгующими и 
урянхами, на которомъ, между прочимъ, было предъявлено 
къ урянхамъ много долговыхъ претензій. Претензіи эти не 
были тогда удовлетворены: но послѣ этого съѣзда послѣдо¬ 

вало въ 1880 году распоряженіе объ отобраніи отъ торгую¬ 
щихъ въ Урянхайской землѣ подписокъ о прекращеніи вся¬ 
кой долговой торговли съ урянхами. Въ виду такихъ под¬ 

писокъ торговцы стали сокращать отпускъ товаровъ въ кре¬ 

дитъ, но лишь въ отношеніи менѣе благонадежныхъ урян- 

ховъ, а остальнымъ продолжали и продолжаютъ до настоя¬ 

щаго времени отпускать товары въ долгъ. ІІри наличномъ 
обмѣнѣ товара на скотъ и рухлядь урянхи обыкновенно 
пріѣзжаютъ на заведенія группами въ нѣсколько человѣкъ, 
рѣдко даже вдвоемъ, и торгуются на счетъ цѣны довольно 
долго и нерѣдко отправляются съ этою цѣлью къ другому 
торговцу, если заведеніе отстоитъ близко, причемъ старают¬ 

ся купить въ долгъ, заклиная всѣми своими богами, что 
долгъ будетъ ими немедленно же уплоченъ, и только когда 
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долговая сдѣлка не совершится, пригоняютъ скотину, остав¬ 

ленную недалеко и обмѣниваютъ на товаръ. Торговое время 
наступаетъ только съ начала апрѣля и продолжается до 
половины октября; но самая бойкая торговля происходитъ 
съ апрѣля по іюнь и въ сентябрѣ мѣсяцѣ; въ остальные 
мѣсяцы урянхи кочуютъ болѣе въ горахъ и потому на за¬ 

веденіе пріѣзжаютъ сравнительно рѣже; къ тому же въ на¬ 

чалѣ лѣта они успѣваютъ закупить все необходимое для 
лѣтней кочевки, а затѣмъ въ сентябрѣ и октябрѣ запаса¬ 

ются уже на зиму. 

Предметомъ ввоза изъ Урянхайской земли въ наши пре¬ 

дѣлы, главнымъ образомъ, служитъ скотъ, въ обмѣнъ на ко¬ 

торый идетъ болѣе всего вывозимаго товара, а затѣмъ пуш¬ 

нина, рухлядь въ видѣ овчинъ, мерлушекъ, козлинъ, кон¬ 

скихъ и скотскихъ и др. кожъ, соль и мелочные предметы. 

Вымѣниваемый скотъ выгоняется гуртами черезъ Саянскія 
горы въ Минусинскій округъ, или же прогоняется черезъ 
Урянхайскую землю въ Туику, а оттуда въ Иркутскъ. Въ 
Минусинскій округъ выгоняютъ скотъ проѣзжими тропами 
изъ долины р. Немчика по р. Б. Ишкему на ДІабгшъ-Да- 

бага, а оттуда по р. Нехану въ долину р. Абакана; изъ до¬ 
лины Улукхема скотъ направляютъ черезъ Усинскій округъ 
на дер. Григорьевку, или же чрезъ долины рр. Уюка, Оджи 
и Ута въ верховья р. Амыла. Скотопрогонный путь въ Ир¬ 

кутскъ пролегаетъ по южному склону хребта Танну-Ола до¬ 

линами рр. Теса, Дельгиръ-Мурени, огибаетъ съ юга озеро 
Косоголъ и выходитъ въ долину Иркута. Кромѣ этого, бы¬ 

вали случаи прогона скота на бирюсинскіе золотые промыс¬ 

ла чрезъ верховья рр. Бекхема, Хамсары и Оки. Но всѣ 
эти пути доступны только, самое позднее, до половины сен¬ 
тября, потому что они пролегаютъ чрезъ перевалы высокихъ 
хребтовъ, на которыхъ выпадаетъ значительный снѣгъ во 
второй, а иногда и въ первой половинѣ сентября. Выго¬ 

няется большею частію крупный рогатый скотъ и, въ не¬ 

большемъ количествѣ, овцы, а мелкій рогатый скотъ —тар- 

баки и запоздавшій къ выгону крупный скотъ остаются на 
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зимовку на торговыхъ заведеніяхъ и пасутся почти всю зи¬ 

му на подножномъ корму. Такъ какъ русскимъ торговцамъ 
урянхи не отводятъ удобныхъ зимнихъ пастбищъ для скота, 

то они, на случай выпаденія глубокихъ снѣговъ и для при¬ 

кармливанія скота, запасаются на зиму сѣномъ, которое на¬ 

кашиваютъ имъ тѣ же урянки за весьма ничтожную плату 
товаровъ, такъ что копна сѣна въ 2 — 8 п. обходится не 
дороже 10 —15 к. 

Пушнина и большая часть рухляди доставляются изъ 
Урянхайской земли зимою на возахъ по р. Енисею, въ кон¬ 

цѣ декабря или въ началѣ января, часть же рухляди и вся 
соль сплавляется на плотахъ по р. Енисею въ Минусинскій 
округъ. 

Соль добывается изъ озера Туеъ-Куль, лежащаго въ 40 

верстахъ къ югу отъ сліянія Хакхема съ Бекхемомъ, урян- 

хаыи посредствомъ черпаковъ и складывается въ кучки на 
берегу озера; русскимъ урянхайское начальство воспрещаетъ 
добычу соли и потому они перекупаютъ ее у сойотъ, при¬ 

чемъ пудъ соли на мѣстѣ обходится не дороже 10 к., а съ 
доставкою самими же урянхами на берегъ Улукхема до 15 — 

20 к. Сплавъ соли на плотахъ обходится до 20 к. за пудъ, 

а въ Минусинскѣ она продается отъ 50 — 60 к. Соль хоро¬ 
шаго качества, не смотря на примитивный способъ добычи 
и отсутствіе варки. Выгода торговли солью зависитъ все¬ 

цѣло отъ удачнаго прохода плотовъ въ порогахъ Енисея, 

гдѣ они нерѣдко совершенно разбиваются или садятся на 
камни, и соль смывается съ нихъ водою. 

Кромѣ самосадочной соли въ верховьяхъ рѣки Тарголыка, 

пр. Улукхема, въ хребтѣ Танну-Ола добывается сойотами 
прекрасная каменная соль, но въ торговлѣ она обращается 
въ незначительномъ количествѣ. 

Количество вымѣннаго скота, рухляди и пр., начиная съ 
1877 г., выражается, въ слѣдующихъ цифрахъ: 
Въ 1877 году на 46859 р. 

Я 1878 ; » " " - - свѣд. нѣтъ. 

56225 р. 88 к* 
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1880 
1881 

1882- 
1886 

1887 

1888 
1889 

1890 

1891 
1892 

1893 

55 Я 

•1885 

г і -— -ѵииъиіъх) іиіісі|Л.Шіэ9 

ввезенныхъ изъ Урянхайской земли за 1891 г. (взятъ 91 

г. какъ наиболѣе бойкій по обмѣну товарами изъ послѣд¬ 
нихъ трехъ лѣтъ). 

Количество, На сумму, 
мѣра и вѣсъ. р. к. 

'Скота: а) рогатаго - - 4675 - - 71968 — 
б) овецъ 1422 2453 — 

в) лошадей 145 2642 — 

г) верблюдовъ - 3 230 — 

д) козъ домашнихъ - 5 7 50 

Итого - 77300 50 
-Шкуръ конскихъ 408 - - 384 — 

,, скотскихъ 113 210 — 

,, овечьихъ 2990 975 10 
,, козьихъ 6743 - . - 3560 — 

• 5 мерлушекъ - 500 200 — 

,, оленьихъ, сохати- 
еыхъ и изюбровыхъ - 6] - . - 181 .50 

Итого - 5510 60 

Пушныхъ товаровъ: 

■ Лисицъ - , - 5 20 
Соболей - 455. - 3455 к_ 

Бѣлки - - - 22040 4371: 60 



Колонковъ - 

Сурковъ - 
Медвѣжьихъ шкуръ - 

405 
44 

4 
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6 

20 

50- 

60 

Итого - 8159- 70 
Масла скоромнаго - на 850 — 

Рыбы разной - - 

Ремней, волос, аркановъ, хвосты, гривы, шерсть 
450 _м- 

верблюжья, овечья - на 302 — 
Соли озерной 10800 п. 3255 — 

„ каменной 105 п. 130 - 

Чаю кирпичи, зеленаго 25 м. 756 — 

,, ,, чернаго 74 м. 3392 — 

,, ,, байховаго - 14 ящ. 980 — 

Табаку кнтайск. въ дачк. - 1000 п. 500 — 

Шелковыхъ матерій кит. - на 170 — 

А всего на 101225 80 

Раіонъ торговли со стороны Енисейской губерніи огра¬ 

ничивается одною Урянхайскою землею, потому что на югѣ 
и западѣ за хребтомъ Тапну-Ола торгуютъ бійскіе купцы, 

имѣющіе возможность, благодаря болѣе удобнымъ путямъ 
сообщенія и близости Томска, продавать товары дешевле, 
чѣмъ минусинскіе и успнскіе торговцы; на востокѣ же, 
около озера Косогола и даяге по р. Тесу, конкурируютъ- 
иркутскіе купцы, не говоря уже о конкуренціи со стороны 
китайскихъ торговцевъ. Минусинскіе купцы: Веселковъ, Бя¬ 
ковъ, Сафьяновъ, «пытались открывать торговлю въ г. Уля- 

сутаѣ, но попытки ихъ не увѣнчались успѣхомъ. Трудно 
предположить, чтобы покупная способность урянховъ могла 
увеличиваться, потому что урянхи, какъ кочевники, имѣ¬ 

ютъ небольшой хозяйственный инвентарь и потребности ихъ 
крайне ограничены; скорѣе нужно ожидать, что дальнѣй¬ 
шій ростъ торговли будетъ сокращаться, если не будутъ 
устранены препятствія, мѣшающія движенію русской торгов¬ 
ли далѣе вглубь Монголіи. 

Препятствій дальнѣйшему развитію нашей торговли не- 
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только со стороны Енисейской губерніи, но и со стороны- 

Томской и Иркутской встрѣчается не мало. Главнѣйшее изъ. 
нихъ составляетъ отсутствіе русскаго резидента въ городѣ 
3 лясутаѣ.’* Учрежденіе въ этомъ городѣ консульства крайне 
необходимо для нашей торговли въ Монголіи. Въ настоящее 
время, за удовлетвореніемъ своихъ претензій со стороны 
монголовъ и урянховъ, русскіе, торгующіе въ Улясутаѣ и 
Коодо, должны обращаться въ Ургу къ нашему консулу» 

что весьма неудооно въ виду большого разстоянія Урги отъ 
Улясутая (болѣе 900 верстъ), тогда какъ эти претензіи 
могли бы гораздо скорѣе и успѣшнѣе быть удовлетворены 
на мѣстѣ. 

Отсутствіе удобныхъ путей сообщенія со стороны Ени¬ 

сейской губерніи съ Урянхайской землей является вторымъ, 

весьма существеннымъ, препятствіемъ развитію нашей тор¬ 
говли въ этомъ раіонѣ. 

Третьимъ важнымъ препятствіемъ для развитія торговли 
является невозмояшость русскимъ селиться въ Урянхайской 
землѣ и вести торговлю безопасно отъ грабежей со стороны 
урянховъ. 

Наконецъ, существеннымъ условіемъ упроченія нашей 
торговли являются также и отношенія русскихъ торговцевъ 
къ урянхамъ. Чѣмъ лучше будутъ эти отношенія, тѣмъ, ко¬ 

нечно, будетъ больше шансовъ для развитія нашей тор¬ 
говли. 

Въ 1893 г. былъ организованъ первый торговый караванъ 
въ г. Кобдо. Караванъ состоялъ изъ двухъ торговцевъ— 

Бякова и Боярскаго, на 60 вьючныхъ лошадяхъ. Караванъ 
отправился съ Кемчика и на 11-й день прибылъ въ г. Коб¬ 

до по дорогѣ, по которой прошелъ Потанинъ. Въ 5 дней 
товары были всѣ распроданы. На одиннадцатый день тор¬ 
говцы возвратились на свои торговыя заведенія на Кемчукѣ, 

оставшись весьма довольными результатами своей поѣздки;; 

причемъ, на обратномъ пути, они открыли совершенно но¬ 

вый и до сихъ поръ неизвѣстный путь съ Кемчука въ Коб¬ 

до, обильный кормомъ и водою и притомъ значительно 
кратчайшій. 
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Вслѣдъ за Бяковымъ совершили съ торгового цѣлью путь 
въ Кобдо торговцы Шаму къ и Горбуновъ. 

Названными лицами вывезены въ Кобдо слѣдующіе товары: 

7900 бѣличьихъ шкуръ на - - - 1560 р. 
530 мерлушекъ - - - - - 157 ,, 

Струи кабаржиной - - - - - 54 „ 
Роговъ моралыіхъ - - - - - 897,, 

Итого - 2168 „ 

Привезены изъ Кобдо товары: 

Чай кирпичный черный - 

,, зеленый - 
„ байховый - 

Табакъ китайскій - 

Шелковыхъ матерій - 

Серебра - - - - - 

Общая сумма ввезеннаго товара составляетъ 

5 ящик. 
690 кирп. 

1 ящик. 
300 пачекъ. 

1 0 кусковъ. 

272 ланы. 

3605 р. 

ПЕРВАЯВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНІЯ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ, 

Его Императорское Величество Государь Императоръ, 5-го іюня прошла¬ 
го 1895 года, Высочайше утвердить соизволилъ Положеніе о первой все¬ 
общей переписи населенія Россійской Имперіи. 

Перепись населенія, такую, какую нынѣ Высочайше повелѣно произве¬ 
сти, есть дѣло для Россіи новое. Перепись эта будетъ состоять въ томъ, 
что будутъ записаны и сосчитаны всѣ жители государства, къ какому бы 
полу, возрасту и сословію они ыи принадлежали. 

_ Нужно это для того, чтобы Правительство имѣло вѣрный счетъ населе¬ 
нія, какъ во всемъ государствѣ, такъ н въ каждой отдѣльной губерніи, 
въ каждомъ уѣздѣ, въ каждой волости, селеній и усадьбѣ. 

Насколько важно Правительству для удобства и нуждъ самого населенія 
имѣть ему вѣрный счетъ, можно ве^го яснѣе видѣть изъ слѣдующихъ 
примѣровъ. 

Четыре года тому назадъ былъ неурожай почти во всей Россіи; у 
Крестьянъ мѣстами не родйіикъ хлѣба’ йе только йа ; собственное продоволь- 
іствіе, но а на сѣмена; и платить податей было йечѣмъ. Пришлось помочь 



крестьянамъ и выдать имъ ссуды деньгами и хлѣбомъ. 
Бѣдствія отъ неурожаевъ наступаютъ часто почти неожиданно и быстро 

охватываютъ не только волости, но и цѣлые уѣзды и губерніи. Поэтому 
нельзя терять времени на то, чтобы подробно разузнать, кто потерпѣлъ, 
кому и сколько нужно выдать денегъ или хлѣба. Это дѣлается уже потомъ, 
когда изъ казны выданы деньги для помощи нуждающимся. А сперва 
приходится примѣрно разсчитать, сколько нужно отпустить изъ казны де¬ 
негъ, сколько закупить хлѣба въ мѣстахъ, гдѣ онъ достаточно уродился. 
Для этого Правительство должно знать вѣрное число жителей въ селахъ, 
волостяхъ, городахъ, уѣздахъ и губерніяхъ, должно знать, сколько дворянъ, 
крестьянъ, купцовъ, мѣщанъ, сколько жителей мужского, сколько женска¬ 
го пола, какого они возраста и кто чѣмъ занимается. Тогда ужъ не такъ 
трудно разсчитать, сколько нужно денегъ и хлѣба, чтобы помочь нужда¬ 
ющимся въ случаѣ неурожая. Попятно, что прежде всего нужно бываетъ 
помочь крестьянамъ-земледѣльцамъ, а для этого нужно знать вѣрное чйсло 
крестьянъ-земледѣльцевъ во всемъ государствѣ; больше всего приходится 
заботиться о слабыхъ, то-есть о старикахъ, женщинахъ и дЬтяхъ: нужно 
знать и имъ счетъ; работникамъ нужно облегчить подысканіе заработка н 
такъ далѣе. Значитъ чѣмъ вѣрнѣе будетъ счетъ населенія, тЬиъ точнѣе 
можно будетъ разсчитать напередъ сколько помощи гдѣ потребуется на 
случай неурожая, и тѣмъ правильнѣе можно будетъ раздѣлить и самую 
помощь пострадавшимъ. 
Другой примѣръ—отбываніе воинской повинности. Въ войска во закону 

должно поступать опредѣленное число людей 21 года, всѣхъ сословій. А 
для этого нужно знать вѣрное число ихъ при разверсткѣ числа новобран¬ 
цевъ, которое слѣдуетъ взять съ каждой губерніи, уѣзда и т. д. Вели у 
Правительства нѣтъ вѣрнаго числа ихъ въ разныхъ мѣстностяхъ, то раз¬ 
верстка постоянно можетъ быть неправильною; въ однихъ мѣстахъ бралось 
бы въ солдаты, можетъ быть, больше молодыхъ людей, чѣмъ слѣдуетъ, а 
въ другихъ меньше, такъ что несеніе повинности было бы неравномѣрно. 
Правительство же, не имѣя вѣрнаго числа населенія, не могло бы и до¬ 
гадываться о такой неравномѣрности, а стало-бытъ не могло бы и устра¬ 
нить ее. 
Правительству приходится назначать врачей, заводить аптеки и прочее 

въ городахъ, селахъ, уѣздахъ, смотря по количеству жителей въ нихъ. 
Бели счетъ населенія не вѣренъ, то въ однихъ мѣстахъ число врачей и 
аптекъ будетъ недостаточно, а въ другихъ—врачамъ будетъ мало дѣла. 

Точно также и при устройствѣ .школъ Правительству необходимо знать, 
сколько въ каждой волости и большомъ селеніи дѣтей школьнаго возраста. 
При проведеніи дорогъ также нужно знать, какія селенія болѣе и какія 
менѣе людны. Ярмарки и базары также приходится устраивать тамъ, гдѣ 
болѣе народу живетъ. 

Счетъ населенія велся въ разныхъ странахъ и въ разное время раз- 
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личнымъ образомъ. Но но опыту извѣстно, что вѣрнѣе и лучше всего 
сосчитать всѣхъ жителей въ одно и то-же время по всему государству. 

Какъ сказано раньше, въ Россіи переписей такого рода до сихъ поръ 
не было и вотъ по какой причинѣ. Долгое время большой доходъ казна 
получала отъ подушной подати. А для правильнаго собиранія этой подати 
нужно было имѣть списки податныхъ сословій, т. е. плательщиковъ и вести 
имъ учетъ. 

Разъ составленные списки отъ поры до времени повѣрялись и состав¬ 
лялись снова. Эти провѣрки и установка новыхъ списковъ и назывались 
„ревизіями”, а записи о семьяхъ плательщиковъ назывались „ревизскими 
сказками”. 

Хотя въ прежнее время такой учетъ и записи и были достаточно вѣр¬ 
ны, но онѣ годились лишь для учета одного податного сословія. Дворяне, 
духовенство, солдаты и др. учитывались другимъ порядкомъ—сословными 
учрежденіями, военнымъ и прочими вѣдомствами. Вѣрно узнать, сколько 
всѣхъ жителей въ уѣздѣ, губерніи или во всемъ государствѣ, было тогда 
очень трудно, потому что запись велась не сразу по всѣмъ сословіямъ, а 
въ разное время, и въ счетѣ неподатныхъ сословій было много пропусковъ 
и ошибокъ. 

Теперь же, когда подушная подать навсегда отмѣнена, ревизскія сказки 
стали не нужны, а счетъ населенія остался необходимымъ. 

Со времени послѣдней ревизіи прошло почти 40 лѣтъ. Неселеніе въ это 
время очень увеличилось. Нужно его сосчитать, а такъ считать, какъ счи¬ 
тали въ старину, теперь уже нельзя. Вотъ и пришлось придумать новый 
способъ для учета жителей. Этотъ новый способъ и есть всеобщая перепись. 

О всеобщей переписи, конечно, будутъ много разспрашивать и толковать 
въ народѣ, толковать и прямо и криво, потому что вездѣ найдутся от¬ 
дѣльные люди, которые готовы объяснять все, а съ пущею охотою какъ- ' 
разъ то, что они меньше всего понимаютъ. 

Вотъ почему населенію слѣдуетъ твердо помнить: 
во-первыхъ, что перепись будетъ произведена по Высочайшей волѣ 

Государя Императора, и что по этому долгъ каждаго вѣрноподданнаго—сдѣлать 
все, что зависитъ отъ него, дабы она была успѣшна; 

во-вторыхъ, что перепись дѣлается только для того, чтобы Правитель¬ 
ство всегда могло знать вѣрныя числа населенія государства и свѣдѣнія, 
какъ оно распредѣляется по полу, возрасту, сословію, вѣроисповѣданію, 
родному языку, занятіямъ, сколько между населеніемъ грамотныхъ и пр. 

въ-третьихъ, что всеобщая перепись не походитъ нисколько на прежнія 
ревизіи, считавшія только плательщиковъ подушной подати, которая те¬ 
перь уже навсегда отмѣнена; 

въ-четвертыхъ, что изъ всеобщей переписи ни новыхъ налоговъ съ по¬ 
винностями, ни какихъ либо новыхъ льготъ выйти не можетъ; 

въ-пятыхъ, что польза государственная требуетъ, чтобы населеніе от- 



■неслось къ дѣлу переписи какъ можно проще, и чтобы каждый сообщалъ 
■свѣдѣнія о себѣ и о тѣхъ членахъ своей семьи, о которыхъ онъ долженъ 
ихъ сообщить, какъ можно вѣрнѣе и толковѣе; 

въ-шестыхъ, что вопросы въ переписныхъ листахъ таковы, что добро¬ 
совѣстный отвѣтъ на нихъ никоимъ образомъ не можетъ навлечь на от¬ 
вѣчающаго или его близкихъ никакой непріятности или отвѣтственности, 
а также не можетъ повести ни къ какимъ новымъ тяготамъ или облегченіямъ. 
Чѣмъ толковѣе, полнѣе и добросовѣстнѣе будетъ отвѣчать каждый изъ 

жителей на вопросы переписныхъ листовъ, тѣмъ вѣрнѣе будетъ счетъ на¬ 
селенія; а значитъ тѣмъ пригоднѣе будетъ онъ, когда Правительству при¬ 
дется помочь населенію въ той или другой нуждѣ или направить какъ нужно 
какое либо государственное дѣло. Уклоняться отъ правильныхъ и точныхъ 
отвѣтовъ при переписи нѣтъ ровно никакихъ причинъ. Вѣдь всѣ перепис¬ 
ные листы будутъ отправлены въ Петербургъ и пересчитаны тамъ, въ Цен¬ 
тральномъ Статистическомъ Комитетѣ, въ которомъ ведутъ только счетъ 
населенію, а не обсуждаютъ новые налоги или повинности и не занимаются 
какими либо судебными предслѣдсваніями. 
Имена, отчества и фамиліи (или прозвища) нужны въ спискахъ только 

для того, чтобы не смѣшать одного человѣка съ другимъ, не пропустить 
■его и не счесть два раза, а не для справокъ о комъ бы то ни было. 

Вотъ вопросы, на которые нужно отвѣчать въ переписныхъ листахъ: 
1) Фамилія (прозвище), имя и отчество каждаго человѣка. 
2) Полъ каждаго, мужской или женскій? 
3) Отношеніе каждаго къ хозяину двора или хозяйства и ко главѣ 

■своей семьи. 
4) Сколько минуло каждому лѣтъ или мѣсяцевъ отъ роду? 
5) Холостъ ли онъ, женатъ, вдовъ или разведенъ? 
6) Сословіе, состояніе или званіе каждаго. 
7) Родился ли на мѣстѣ, гдѣ будетъ записанъ, а если нѣтъ, то гдѣ 

именно? 
8) Мѣсто приписки, если приписавъ. 
9) Живетъ ли тамъ, гдѣ будетъ записанъ въ переписи, постоянно, а 

■если непостоянно, то гдѣ его, постоянное жительство. 
10) Отсутствуетъ ли теперь или временно находится въ мѣстѣ переписи. 
11) Какой вѣры? 
12) Какой языкъ считаетъ роднымъ? 
13) Умѣетъ ли читать? 
14) Гдѣ обучался или гдѣ обучается? 
15) Занятіе, ремесло, промыселъ, должность или служба: главное занятіе, 

добавочное занятіе; не состоитъ ли въ военной службѣ или въ запасѣ 
пли въ ополченіи и т. д. * 

16) Отмѣтка о слѣпыхъ, и нѣмыхъ, глухихъ и умалишенныхъ. 
Работы по переписи будетъ двѣ: одна—въ поселкахъ, деревняхъ, селахъ 
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и городахъ, гдѣ будутъ составлены подробные списки всѣхъ жителей, а-. 
другая работа будетъ въ Петербургѣ, гдѣ по этимъ спискамъ всѣхъ жи¬ 
телей государства окончательно сосчитаютъ. Для производства переписи 
учреждаются временныя коммиссіи; именно: 1) Главная Переписная Коммиссія 
въ Петербургѣ, подъ предсѣдательствомъ Господина Министра Внутреннихъ- 
Дѣлъ, руководящая всѣмъ ходомъ переписи; 2) губернскія или областныя 
(въ областяхъ) переписныя коммиссіи, подъ предсѣдательствомъ губернаторовъ, 
направляющія дѣло переписи въ губерніяхъ (или областяхъ), и 8) уѣздныя 
(или окружныя въ округахъ) переписныя коммиссіи, вѣдающія работы по 
переписи въ уѣздахъ (или округахъ). Въ важнѣйшихъ городахъ учреждаются 
самостоятельныя переписныя коммиссіи. 

Уѣзды и города для производства переписи будутъ раздѣлены на пере¬ 
писные участки, работы въ которыхъ будутъ направляться особыми завѣды- 
вающими этими участками. Этими распорядителями но переписи будутъ 
большею частью земскіе начальники, тамъ гдѣ они есть; гдѣ лее ихъ нѣтъ 
или недостаточно, завѣдывающіе участками будутъ назначены изъ должност¬ 
ныхъ лицъ, близко стоящихъ къ крестьянскому управленію. Въ распоряже¬ 
ніе ихъ будетъ назначено потребное число счетчиковъ. Каждому счетчику 
будутъ даны переписные листы, въ .которые онъ и запишетъ всѣ отвѣты 
на тѣ вопросы, о которыхъ говорилось раньше. Записывать отвѣты счет¬ 
чики начнутъ не меньше чѣмъ за 2 недѣли до того дня. который назна¬ 
ченъ будетъ днемъ переписи. Это для- того, чтобы успѣть счетчикамъ обойти 
всѣ дворы и записать все, что нужно. Затѣмъ въ день переписи счетчики 
съ помощью сельскихъ старостъ, сотскихъ, десятскихъ и волостного стар¬ 
шины сдѣлаютъ провѣрку переписи. Для этого каждый счетчикъ снова 
пріѣдетъ во есѢ поселки, деревни и села и сироситъ каждаго хозяина, не 
женился-ли кто, не умеръ ли кто нибудь и не родился ли кто нибудь за 
это время въ его дворѣ. Всѣхъ умершихъ дополудня этого дня счетчики 
вычеркнутъ изъ списковъ, а всѣхъ вновь народившихся припишутъ въ списки. 
Это все нужно для того, чтобы Правительство точно знало, что въ такой 
то день такого то мѣсяца и года въ государствѣ и каждой его части, гу¬ 
берніи, уѣзда или волости было столько то жителей, 
День первой всеобщей переписи въ Россіи будетъ назначенъ въ свое- 

время Высочайшимъ Указомъ Правительствующему Сенату. 

Объ открытіи Енисейскаго Губернскаго 
Управленія. 

1 сего декабря въ городѣ Красноярскѣ открылось новое 
учрежденіе: Енисейское губернское управленіе. 

Къ назначенному 1-му часу дня въ помѣщеніе губерн¬ 
скаго управленія стали съѣзжаться члены общаго прцеут- 



ствія губернскаго управленія: предсѣдатель губернскаго суда 
A. Н. Діатроптовъ, и. д. управляющаго казенною палатою 
B. В. Юрборскій, и. д. губернскаго прокурора Л. А. Лу¬ 
кашевичъ. совѣтники: А. Я. Зейдель, Д. Н. Лазаревъ и М.Ѳ, 

Леонтьевъ, врачебный инспекторъ П. И. Рачковскій, губерн¬ 

скій инженеръ В. И. Павловъ, помощникъ тюремнаго ин¬ 

спектора А. И. Шаровъ, городской голова П. М. Прейнъ и 
гласный городской думы А. Г. Смирновъ, остальныя долж¬ 

ностныя лица и всѣ чины канцеляріи губернскаго управле¬ 

нія. Ровно въ часъ прибылъ Его Преосвященство Епископъ 
Акакій, который приступилъ къ совершенію молебна съ во¬ 

досвятіемъ—въ сослуженіи ключаря каѳедральнаго собора 
о. Михаила Солодчина и священника Благовѣщенской церкви 
о. Іоанна Попова, при пѣніи архіерейскихъ пѣвчихъ. По 
окончаніи молебна и окропленія всего помѣщенія св водою, 

г. Губернаторъ обратился къ присутствовавшимъ съ слѣдую¬ 
щею рѣчью: 

„Господа! Съ сегодняшняго дня высшее въ Енисейской 
губерніи административное учрежденіе входитъ въ новую 
эру своей дѣятельности, на основаніи Высочайше утверж¬ 

деннаго въ 1-й день іюня 1895 года мнѣнія Государствен¬ 

наго Совѣта, съ преобразованіемъ въ губернское управленіе, 

для объединенія коллегіальныхъ установленій вѣдомства Ми¬ 

нистерства Внутреннихъ Дѣлъ въ одномъ для Енисейской 
губерніи центральномъ органѣ. 

Вступая вмѣстѣ съ вами въ новую эру дѣятельности,' я 
не могу пройти молчаніемъ дѣятельность бывшихъ моихъ 
сотрудниковъ по общему губернскому управленію, не при¬ 

неся имъ мою душевную благодарность за усердную и 
и за безупречно добросовѣстную ихъ службу. Пройдя съ 
вами, г.г., мой 6-ти-лѣтній почти служебный путь, я выно¬ 

шу самыя отрадныя воспоминанія о сотрудничествѣ вашемъ. 

Не съ тѣми чувствами я прибылъ сюда, будучи предупреж¬ 

денъ о недостаткѣ дѣятельности въ составѣ чиновниковъ 
общаго губернскаго управленія. Свѣдѣнія эти оказались оши¬ 

бочными, ибо изъ среды васъ я нашелъ много достойныхъ 



сотрудниковъ. Съ наступленіемъ преобразованія, многіе изъ 
васъ вступаютъ въ высшій классъ должностей съ высшимъ 
окладомъ, а нѣкоторые—и въ новую дѣятельность. Надѣюсь, 

г.г., что вы всѣ будете на высотѣ своего призванія, испол¬ 

няя долгъ службы съ отличнымъ усердіемъ и безукоризнен¬ 

ною добросовѣстностію и этимъ будете радовать Царево 
сердце. Въ чувствахъ вѣрноподданнической признательности 
къ милостямъ нашего Юнаго Монарха, оказавшаго уже Си¬ 

бири много Монаршихъ щедротъ, воскликнемъ единогласно 
за здравіе Государя Императора—ура!“ И всеообщее много¬ 

кратное ,.ура“ покрыло эту рѣчь. Затѣмъ хоръ архіерей¬ 

скихъ пѣвчихъ исполнилъ гимнъ Боже, Царя храни8, окон¬ 

чившійся также троекратнымъ „ура“. 

Во время торжества открытія г. Губернаторомъ были по¬ 

лучены слѣдующія телеграммы: отъ Томскаго Губернатора: 

„Преобразованное 1 ноября Томское губернское управленіе 
шлетъ дорогому сосѣду, Енисейскому губернскому управле¬ 
нію, связанному съ нимъ общностью условій жизни, задачъ,— 

сердечное поздравленіе сегодняшнимъ торжествомъ его от¬ 

крытія, желая самаго широкаго преуспѣянія новому учреж¬ 

денію; присоединяя личныя пожеланія Вашему Превосходи¬ 

тельству полнѣйшаго успѣха на новомъ поприщѣ дѣятель¬ 

ностію4;—отъ и. д. Енисейскаго городского головы: „Какъ 
представитель Енисейска, имѣю честь поздравить Ваше Пре¬ 

восходительство съ открытіемъ губернскаго управленія, же¬ 
лая ему всякаго преуспѣянія44. 

Послѣ этого былъ подписанъ журналъ и посланы теле¬ 

граммы г.г. Управляющему Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ и Иркутскому Генералъ-Губернатору объ открытіи гу¬ 

бернскаго управленія. Затѣмъ г. Губернаторъ пригласилъ 
Его Преосвященство и всѣхъ присутствовавшихъ въ сосѣд¬ 
ніе комнаты на сервированный чай. Часа черезъ два. когда 
приглашенные гости разъѣхались, чины канцеляріи вновь со¬ 

брались въ присутственномъ залѣ, чтобы выразить призна¬ 

тельность г. Губернатору за назначеніе ихъ къ должностямъ; 

на это Его Превосходительство, высказавъ свое удовольствіе, 
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что они своими трудами достигли своихъ назначеній,—оте¬ 

чески совѣтовалъ имъ приложить свое усердіе къ предстоя¬ 

щимъ трудамъ; причемъ упомянулъ, что, къ его сожалѣнію, 

не всѣ изъ служащихъ въ бывшихъ общемъ губернскомъ уп¬ 

равленіи и губернскомъ правленіи получили назначенія, что 
сдѣлать этого въ настоящее время не представлялось ника¬ 

кой возможности, но что онъ не теряетъ надежды всѣмъ 
заштатнымъ чиновникамъ, если будутъ представляться ва¬ 
кансіи и если къ тому времени они не получатъ назначе¬ 

нія по другимъ вѣдомствамъ, дать соотвѣтствующее имъ на¬ 
значеніе. 

Такъ закончилось торжество открытія губернскаго управ¬ 
ленія и открылась новая эра, какъ справедливо выразился 
г. Губернаторъ, для дѣятельности высшаго административ¬ 
наго учрежденія въ губерніи. 

Изъ поѣздки г. Енисейскаго Губернатора въ 1893 
году въ Туруханскій край. 

Туруханскій край, занимая почти % общаго простран¬ 

ства Енисейской губерніи, составляетъ сѣверныя окраины 
ея, переходящія за сѣверный полярный кругъ дальше, чѣмъ 
какія либо иныя полярныя мѣстности Россійской Имперіи. 

Начинаясь почти съ 61% сѣв. шир. и кончаясь 78% 

той-же широты Туруханскій край въ предѣлахъ своихъ за¬ 

ключаетъ картины природы, характеризующія постепенный 
переходъ ея отъ цвѣтущей еще жизни въ южныхъ частяхъ 
края къ мертвой, безплодной тундрѣ, обширнѣйшей по раз¬ 

мѣрамъ въ свѣтѣ, граничащей на сѣверѣ съ суровымъ, бур¬ 

нымъ Ледовитымъ океаномъ. Достаточно ознакомиться съ 
природою береговъ могучей р. Енисея, прорѣзывающей за¬ 

падную часть края на протяженіи около 1800 верстъ отъ 
юга къ сѣверу, чтобы видѣть какъ дремучіе лѣса и обиль¬ 

ная травяная растительность, подаваясь къ сѣверу, медлен¬ 
но, борясь за существованіе, вырождаются и замѣняются 
мхами тундры.. Но отсутствіе растительности, годной для 
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эксплоатаціи ея человѣкомъ, суровость климата, не исклю¬ 

чаетъ возможности для человѣка жить въ этихъ безлюдныхъ 
мѣстахъ и найти средства среди окружающей природы для 
своего существованія. Обиліе рыбы цѣнныхъ породъ въ об¬ 

ширномъ бассейнѣ р Енисея и въ другихъ малоизвѣстныхъ 
рѣкахъ и многочисленныхъ озерахъ, пушной звѣрь, водя¬ 

щійся въ значительномъ количествѣ, могутъ дать для або¬ 

ригена сѣверныхъ пустынь —инородца-—не только все не¬ 

обходимое для существованія, сообразно требованіямъ и ус¬ 

ловіямъ его жизни, но и избытокъ добычи, продажею кото¬ 

рой онъ привлекаетъ въ свои страны русскаго торговца и 
промышленника, образующихъ, съ развитіемъ торговли и 
промысловъ, заселки постоянныхъ жилыхъ мѣстъ, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ раздвигающихъ шагъ за шагомъ предѣлы вліянія 
русскаго человѣка среди инородцевъ и открывающихъ къ 
эксплоатаціи естественныя богатства сѣверной части Туру- 
хаискаго края. 

При этомъ нельзя не обратить вниманія при взглядѣ на 
карту названнаго края, что движеніе въ краѣ, подаваясь 
внизъ по теченію р. Енисея и далѣе къ сѣверу и въ сто¬ 

рону на сѣверо-востокъ но верховьямъ р.р. Тьясино и по 
берегамъ Хеты и Хайтаиги до Хайтангскаго залива, оста¬ 

вило въ сторонѣ малоизслѣдованное огромное пространство 
края, расположенное на востокъ отъ р. Енисея, такъ что 
въ настоящее время сѣверныя окраины оказываются наибо¬ 
лѣе посѣщаемыми людьми и наиболѣе извѣстными. 

Причины этому, надо полагать, удобство сообщенія по 
руслу Енисея, какъ открытому свободному водному пути, 

куда идетъ сбытъ добычи промысловъ и гдѣ сосредоточи¬ 

вается вообще въ опредѣленное время года большая часть 
инородческаго населенія тундры для пушного торга съ рус¬ 
скими; наконецъ, въ устьяхъ Енисея находятся главные рыб¬ 

ные промыслы. Восточная же часть края до р. Хайтанги 
(Верхнеинбатскій участокъ), покрытая дремучими лѣсами, 

непроходимыми болотами, въ силу условій трудности сооб¬ 
щеній по ней, малонаселенности, наконецъ трудности судо- 



ходства по двумъ текущимъ въ предѣлахъ, ея порожистымъ 
Тунгузкамъ: Средней и Нижней, до сихъ поръ остается внѣ 
заселенія русскими, не смотря на то, что эта часть края, 

помимо лѣсныхъ богатствъ, точно также богата пушнымъ 
звѣремъ, рыбою и, кромѣ того, весьма значительными запа¬ 

сами полезныхъ минеральныхъ ископаемыхъ, какъ-то: ка¬ 
меннымъ углемъ, графитомъ, желѣзомъ, мѣдью, серебромъ 
и проч. 

Не касаясь историческаго хода завладѣнія русскими Ту- 

руханскаго края, процвѣтавшей въ немъ въ прежнее время 
торговли пушниной, затѣмъ упадка ея, должно сказать, что 
этотъ край, вслѣдствіе своей отдаленности отъ центра уп¬ 

равленія губерніей, медленности и неудобства сообщенія съ 
нимъ, весьма рѣдко посѣщался высшею администраціею, по¬ 

печеніе которой сводилось въ главномъ къ обезпеченію ту¬ 

земнаго и русскаго населенія края хлѣбомъ, ибо послѣдній 
тамъ не родится, на успѣшное взысканіе податей и ясака и 
на поддержаніе возможно правильнаго почтоваго сообщенія 
съ заштатнымъ городомъ Туру ханскомъ, для какой цѣли, до 
образованія еще Енисейской губерніи, Томскимъ Губерна¬ 

торомъ Марченко организованы были по Енисею отъ южной 
границы края до г. Туруханска поселенія въ 25—80 вер¬ 

стахъ другъ отъ друга изъ 7—10 дворовъ. Поселки эти 
стали почтовыми станціями и получили названіе станковъ, 

которые они сохранили понынѣ. 

Въ началѣ или въ концѣ 20-хъ годовъ текущаго столѣ¬ 

тія, точнаго времени неизвѣстно, Туруханскій край обозрѣ¬ 
валъ первый Енисейскій Губернаторъ Степановъ, описавшій 
свои наблюденія въ. своемъ сочиненіи „Енисейская губер¬ 

нія14, изданномъ въ 1835 году. 
Съ тѣхъ поръ ни одинъ Енисейскій Губернаторъ въ этомъ 

краѣ не былъ. 

Въ виду возбужденнаго въ теченіи послѣднихъ лѣтъ во¬ 

проса, о.церенесещи мѣстнаго управленія краемъ изъ распо¬ 

ложеннаго въ нездоровой мѣстности въ сторонѣ отъ; русла 
р, Енисея г. Туруханска, окончательно потерявшаго свое 
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когда-то торговое значеніе, какъ центра, въ краѣ, въ дру¬ 

гое болѣе выгодное по положенію мѣсто, сообразно настоя¬ 

щимъ потребностямъ, вытекающимъ вслѣдствіе развитія по 
названной рѣкѣ судоходства и сосредоточія торговыхъ опе¬ 
рацій въ иныхъ населенныхъ пунктахъ береговъ этой рѣки, 

а не въ г. Туруханскѣ, явились предположенія перенести 
управленіе въ одинъ изъ двухъ пунктовъ Турухаескаго края, 

расположенныхъ на правомъ высокомъ берегѣ Енисея, а 
именно: или въ с. Монастырское или дзъ Селивановскій вы¬ 
селокъ, образовавъ изъ одного изъ нихъ г. Ново-Туруханскъ. 

Имѣемыя по этому вопросу разнорѣчивыя мнѣнія, трудность 
цѣлесообразнаго разрѣшенія его заглазно для столь дальней 
окраины, предстоявшіе расходы казны, при осуществленіи 
проекта, и опасеніе, чтобы расходы эти не были бы-безплод¬ 

ны, наконецъ необходимость ознакомиться по возможности 
съ экономическимъ положеніемъ края, съ его населеніемъ, 

побудили г. Енисейскаго Губернатора, дѣйствительнаго стат¬ 

скаго совѣтника Л. К. Теляковскаго, предпринять поѣздку 
въ этотъ край для обозрѣнія его, ревизіи дѣлопроизводства 
Турухаиекаго отдѣльнаго управленія и для личнаго выбора 
мѣста подъ г. Новый Туруханскъ. 

Поѣздка была совершена на пароходѣ по р. Енисею, при 
чемъ конечнымъ пунктомъ обозрѣнія былъ предназначенъ 
г. Туруханскъ, разстояніе котораго отъ г. Красноярска по 
рѣкѣ считается приблизительно въ І500 верстъ; изъ всего 
же этого разстоянія проплыто по Енисею въ предѣлахъ 
края отъ ст. Осиновскаго до г. Туруханска 660 верстъ. 

На протяженіи этомъ Енисей вполнѣ судоходенъ и лишь 
только одно мѣсто русла его опасно для судовъ, именно 
такъ называемые „Осиновскіе пороги", находящіеся ниже 
станка Осиновскаго. Главная опасность этихъ пороговъ, не 
имѣющихъ крутого паденія, а потому въ половодье почти 
незамѣтныхъ для глаза, заключается въ томъ, кто подвод¬ 
ные камни, занимая всю ширину русла рѣки, расположены 
на значительную, болѣе версты, длину рѣки крайне непра¬ 

вильно, такъ что судно, идя фарватеромъ довольно' узкимъ* 



постоянно имѣетъ предъ собою скрытые подводные камни; 
лоцмана принуждены каждую минуту отклонять ходъ судна 
то вправо, то влѣво, чуть не касаясь бортомъ бывшихъ пе¬ 
редъ этимъ впереди камней и малѣйшая оплошность лоцмана, 
особенно въ малую воду, садитъ судно на камни. 

Кромѣ протореннаго пути чрезъ упомянутые пороги, мо¬ 
жетъ быть есть другіе болѣе удобные пути, такъ какъ въ 
этомъ мѣстѣ Енисей образуетъ много острововъ и протокъ, 
но послѣдніе не изслѣдованы и по нимъ не рискуютъ спу¬ 
скать суда. Конечно и „Осиновскіе пороги11 опасны лишь 
теперь, когда вся надеж,да возлагается на память, опытность 
и бдительность лоцмана; но разъ будутъ поставлены знаки 
по камнямъ для обозначенія фарватера, то пороги переста¬ 
нутъ быть препятствіемъ для судоходства. Берега Енисея 
до пороговъ невысоки, плоски и состоятъ изъ наносныхъ 
слоевъ песка, глины и гальки; за порогами берега повы¬ 
шаются, каменисты; русло рѣки, до сихъ поръ широкое до 
2-хъ верстъ, съуживается, прихотливо извиваясь среди гро¬ 
мадныхъ дикихъ поросшихъ лѣсомъ утесовъ; наконецъ Ени¬ 
сей прорывается сквозь тѣснящія каменныя гряды и тотчасъ 
яге за ними разливается болѣе чѣмъ на двѣ версты; еще 
нѣсколько верстъ до станка Сумароковскаго берега высоки, 
каменисты, затѣмъ понижаются, лѣвый берегъ, затопляемый, 
принимаетъ мѣстами луговой характеръ. Правый-же до вы¬ 
селка Селивановскаго сохраняетъ въ большинствѣ такую вы¬ 
соту, что затопляется лишь въ рѣдкія наводненія, когда уро¬ 
вень рѣки поднимается болѣе чѣмъ на девять саженей. 
Въ силу этихъ условій, всѣ станки до г. Туруханска пре¬ 

имущественно расположены на правомъ берегу р. Енисея. 
Енисей, принявъ въ себя воды Подкаменной Тунгузки и 

многихъ еще другихъ небольшихъ рѣкъ, дѣлается многовод¬ 
нѣе и расширяетъ все болѣе и болѣе свое русло. Ширина 
рѣки, до впаденія въ нее Нижней-Тунгузки, колеблется отъ 
3 — 5 верстъ; сливаясь-же съ послѣдней дѣлается равною 
почти 7 верстамъ. 
Послѣ Осиновскихъ пороговъ препятствій для судоходства 



нѣтъ. Рѣка свободна на далекое пространство. 
Мѣстами теченіе Енисея настолько прямо, что на гори¬ 

зонтѣ не видно сліянія береговъ; воды сливаются съ гори¬ 
зонтомъ неба и получается впечатлѣніе какъ-бы морской дали. 
Такое прямое теченіе рѣки называется „пролетомъ11 и про¬ 
стирается передъ Туруханскомъ почти на 140 верстъ. 
Всѣхъ населенныхъ мѣстъ въ предѣлахъ края по берегамъ 

Енисея осмотрѣно включительно до г. Туруханска—10. Въ 
числѣ ихъ одинъ заштатный г. Туруханскъ, два села: Верх¬ 
ней ебатское (дважды) и Монастырское (Троицкое), шесть 
станковъ: Сумароковскій (дважды), Мирный, Гіескинекій, Ниж- 
неинбатскій, Татарскій и Баихицскій и скопческій выселокъ 
Селивановскій (дважды). Перечисленныя селенія, за исключе¬ 
ніемъ станка Сумароковскаго и г. Туруханска, расположе¬ 
ны на возвышенныхъ мѣстахъ праваго берега Енисея. Став¬ 
ки большею частью состоятъ изъ 7 — 11 дворовъ съ соот¬ 
вѣтствующимъ количествомъ населенія, такъ, напримѣръ, ст. 
Баішшекій имѣетъ 6 дворовъ-населеніе 28 муж. пола съ 
малолѣтними и 22 женск. пола,—Татарскій 7 дв. — 21 м. 
и. и 1Г> ж. п.,— Нижнеинбатскій 7 дв. —21 м. п., 22 ж. 
п.,—Мирный 8 дв.,— Пескинскій П дв.- 50 душъ обоего 
пола. Станокъ Сумароковскій, находящійся въ болѣе благо¬ 
пріятныхъ условіяхъ для своего развитія, благодаря близости 
къ Енисейскому округу, значительности существующихъ въ 
немъ торговыхъ оборотовъ, состоитъ изъ 30 дворовъ съ на¬ 
селеніемъ 75 м. п. и 70 ж. и. Затѣмъ изъ селъ: Верхне- 
иыбатское имѣетъ 21 дворъ съ 120 душами обоего пола, а 
Монастырское лишь 10 дворовъ; незначительность населенія 
въ этомъ селѣ обусловливается тѣмъ, что крестьяне не имѣютъ 
своихъ земель, а пользуются землями, принадлежащими Троиц¬ 
кому монастырю. Наконецъ, Селивановскій выселокъ заклю¬ 
чаетъ въ себѣ 8 дв. съ 35 душ. обоего пола, а заштатный 
Ті Туруханскъ 29 дворовъ съ 116 м. п. ;и 79 ж. н. 

Внѣшній видъ станковъ и селъ но расположенію ихъ, ти¬ 
пу построекъ, одинаковъ; разница лишь въ томъ, что при 
большемъ количествѣ дворовъ образуется улица; если же дво- 
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ровъ мало, какъ, напр., въ ст. Баихинскомъ (6 дв.), то до¬ 
ма располагаются въ одну линію вдоль берега рѣки. Ста¬ 
нокъ Сумароковскій отличается отъ остальныхъ неправиль¬ 
нымъ расположеніемъ построекъ, есть переулки, но нѣтъ 
улицы; впрочемъ это, невидимому, зависитъ отъ рельефа 
мѣстности, весьма неровной. 

Станки или поселки, какъ было упомянуто, построены на 
высокихъ мѣстахъ берега; сначала берегъ подымается отъ 
водѣ полого, обыкновенно покрытъ гальйою развыхъ вели¬ 
чинъ, а часто и очень крупными камнями, нанесенными Ени¬ 
сеемъ во время ледохода; иногда навосъ подобныхъ валуновъ 
настолько великъ, что образуются каменныя гряды параллель¬ 
ныя другъ другу, или же массивныя каменныя кучи; вооб¬ 
ще нижняя часть берега, такъ сказать нижняя его террасса, 
благодаря галькѣ, всегда почти имѣетъ плотное строеніе; за¬ 
симъ берегъ дѣлается круче и въ верхнихъ своихъ предѣ¬ 
лахъ бываетъ обрывистъ; эта верхняя террасса состоитъ изъ 
горныхъ породъ, какъ-то: глины, песка, галыш. Благопріят¬ 
ное сочетаніе всѣхъ упомянутыхъ породъ и образованіе кон- 
гломерантовъ, какъ наприы.: въ Сел ивановскомъ выселкѣ, дѣ¬ 
лаетъ берегъ устойчивымъ отъ размыва половодьями рѣки и 
водами, низвергающимися съ поверхности берега; если же 
берегъ состоитъ исключительно изъ песка и глины, то та¬ 
кого строенія берегъ (примѣръ с. Монастырское) сильно раз¬ 
рушается какъ половодьемъ, такъ и весенними водами, те- 
щими по оврагамъ, логамъ, легко разливающимися въ песчано- 
глинистой почвѣ. , » : 
Въ нѣкоторыхъ станкахъ видны мѣста, гдѣ прежде сто¬ 

яли постройки, сравнительно, далеко отступя отъ , верхняго 
края берега, до теперь они или совершенно уничтожились, 
будучи подмыты водою, или перенесены въ глубь материка; 
но вода продолжаетъ свою разрушительную дѣятельность и 
уже и этимъ строеніямъ угрожаетъ опасность когда нибудь 
въ сильное наводненіе быть снесенными. Первыми строені¬ 
ями, обращенными къ берегу, бываютъ . или избы. или хо¬ 
зяйственныя постройки; па,прим, бани, гдѣ, сушатся,.,, между 



прочимъ, сѣти, [срытые срубы, среди которыхъ выкопаны 
ямы, наполненныя льдомъ; они служатъ для сохраненія за¬ 

пасовъ рыбы на зиму; населеніе такіе срубы называетъ „яма- 

мий. Суровость климата, долгіе бураны, масса выпадающаго 
снѣга принудили населеніе свои жилыя постройки связы¬ 

вать крытымъ дворомъ съ крытыми-же хлѣвами для скота, 
конюшнями, амбарами и проч.; подъ крышей двора устраи¬ 

ваютъ сѣновалы для запасовъ сѣна. Такимъ образомъ, когда 
зимою разыграется продолжительная непогода, когда не вид¬ 
но день-ли, ночь ли на дворѣ, крестьянинъ имѣетъ все свое 
хозяйство подъ рукою и обезпеченъ, что скотъ его будетъ 
въ цѣлости. Позади дворовъ, избъ—огороды, большею частью 
небольшіе, обнесенные изгородью. По улицамъ-посреди ихъ, 
или вдоль около избъ настланы изъ плахъ разобранныхъ 
барокъ мостки; такими-же плахами устилается дворъ, и изъ 
нихъ-же выстраиваются легкіе хозяйственныя постройки. 
Лѣсъ для построекъ употребляется мѣстный; въ южныхъ 
частяхъ края —сосна, лиственница; изъ послѣдней строятся 
фундаменты зданій, въ виду практическаго опыта въ томъ, 
что лиственница отлично противустоитъ вліянію сырости. 
Чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ лѣсъ дѣлается тоньше и менѣе годенъ 
для капитальныхъ построекъ; сосна развивается слабо и серд¬ 
цевина ея, не смотря иногда на кажущуюся толщину дере¬ 

ва, гнила, что особенно замѣтно въ лѣсахъ, находящихся 
на низкихъ заливаемыхъ, болотистыхъ мѣстахъ; поэтому на 
сѣверѣ исключительно употребляютъ въ дѣло кедровникъ, 

правда тоже не крупныхъ размѣровъ въ 3, 4, 4Уз верш, 

толщины, но за то онъ отличается большею плотностію дре¬ 
весины. Такъ какъ лѣсъ имѣется въ изобиліи, то мѣстный 
крестьянинъ не стѣсняется въ желаніи прочно выстроить 
просторныя избы и хозяйственныя постройки. 

Площадь земли подъ поселками не велика и обыкновенно 
въ нѣсколькихъ десяткахъ саженъ отъ окраинъ огородовъ 
начинается лѣсъ, сначала мелкій, переходящій постепенно 
въ дремучую тайгу. 

Въ осмотрѣнныхъ населенныхъ пунктахъ, исключая г. 
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Туруханска, находится церквей—каменныхъ двѣ: двухъ- 

этажная въ с. Верхнеинбатскомъ съ престолами во имя 
Успенія Пресвятыя Богородицы и Св. Чудотворца Николая; 

храмъ построенъ въ 1803 г., вмѣсто сгорѣвшаго стараго- 
деревяннаго, и въ с. Монастырскомъ во имя Св. Троицы, 

съ двумя придѣлами; Троицкій монастырь основанъ въ 1660 

г. іеромонахомъ Тихономъ. Существующая церковь построе¬ 

на въ 1805 г., въ ней находится склепъ чтимаго жителями 
края мученика Василія Мангазейскаго; въ оградѣ монасты¬ 
ря расположена деревянная часовня надъ могилою іеромо¬ 

наха Тихона. Часовенъ деревянныхъ: въ с. Сумароковскомъ 
во имя Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы построена 
крестьянскимъ обществомъ 9—10 лѣтъ тому назадъ, —въ 
с. Баихинскомъ во имя Св. Михаила Архангела строится 
вновь трудами крестьянъ и одна еще въ с. Монастырскомъ. 

Церкви въ с. Верхнеинбатскомъ и Монастырскомъ красивой, 

легкой архитектуры, величаво высятся среди окружающей 
ихъ дикой природы сѣвера. 

Церковь Св. Троицы завѣдуштся настоятелемъ мѣстнаго 
мужского монастыря; кромѣ настоятеля въ монастырѣ жи¬ 

вутъ іеромонахъ и іеродьяконъ (онъ-же казначей); въ об¬ 

ширной оградѣ, заключающей церковь, построены 4 дере¬ 

вянныхъ корпуса; настоятельскій, братскій, для кухни и 
трапезы и 4-й небольшой домикъ (ветхій) съ одной келіей; 

всѣ дома одноэтажные; кромѣ того имѣются хозяйственныя 
постройви; всѣ строенія, за исключеніемъ одного, прочны; 

нѣкоторыя изъ нихъ недавно ремонтированы. Къ сожалѣнію, 

площадь земли, гдѣ воздвигнутъ монастырь, съ каждымъ го¬ 

домъ все болѣе и болѣе убываетъ, — берегъ сильно подмы¬ 

вается Нижней-Тунгузской и въ настоящее время подошелъ 
очень близко къ оградѣ монастыря и недалеко то время, 

когда придется или назадъ отодвинуть ограду или же оза¬ 

ботиться прочнымъ укрѣпленіемъ берега. Было-бы полезно-,, 

въ виду песчано-глинистаго свойства берега, засадить его 
тальникомъ, забрасывая среди послѣдняго, когда онъ при¬ 

мется, навозъ. 
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Кромѣ упомянутыхъ выше церквей и часовенъ въ Туру- 

ханскомъ краѣ имѣются церкви: двѣ въ г. Турухаискѣ — 

каменная одноэтажная и деревянная (закрытая вслѣдствіе 
крайней ветхости ел), одна въ с. Дудинскомъ (деревянная), 

одна въ Хатангѣ (дерев.), на рѣкѣ Тазѣ (дер.), затѣмъ при¬ 
писныя—Толстоносовская въ Гольчихѣ и на озерѣ Жессей 
(Ессей); часовенъ—одна на р. Тазѣ, на станкахъ: Подка- 
менно-Тунгузскомъ и Ямскомъ. 

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ на всемъ пространствѣ Ту- 

руханскаго края 1616374 кв. вер. числится населенія обо¬ 
его пола, всѣхъ сословій и возрастовъ 9480 душъ, изъ 
нихъ 5085 мужчинъ и 4395 женщинъ. 

Въ числѣ этомъ заключается инородцевъ 3892 м. п. и 
3342 ж. п. Населеніе это по вѣроисповѣданіямъ состоитъ 
изъ 7484 православныхъ, 8 католиковъ, 11 магометанъ, 

1967 шаманствующихъ (язычниковъ) и 10 скопцовъ; но по¬ 

слѣдніе переселяются въ Якутскую область и въ скоромъ 
времени въ краѣ ихъ вовсе не будетъ. Русское населеніе, и 
лишь отчасти инородческое, проживаетъ въ г, Туруханскѣ 
и въ 94 населенныхъ пунктахъ, изъ коихъ 7 селъ и 87 
станковъ. 

По иеловѣднымъ-же, именнымъ вѣдомостямъ шести при¬ 
ходовъ благочинія священника Туруханскаго края жителей 
православнаго исповѣданія за 1892 г. значится: по Туру- 
ханскому приходу обоего пола 796 душъ (въ томъ числѣ 6 

раскольниковъ), по Тазовскоыу приходу 900, по Верхнеиш 
батскому 1612, Дудинскому 1079, Хатангскому 2122, по 
новооткрытому Есеейскому 1007, —итого м. н. 3905, жен. 

3609 (въ томъ числѣ въ возрастѣ отъ 1 года до 8 лѣтъ 
766 душъ обоего пола) 

Инородцы края раздѣляются на шесть племенъ: остяки, 
т)нпвы, юраки, долганы, якуты, самоѣды. Каждое племя 
распадается на рода, управляемые ішязьцами. Рода именуют¬ 

ся по мѣстностямъ, въ районѣ которыхъ они кочуютъ. Такъ, 
остяки дѣлятся на 5 родовъ: Нпж ней и б ат скій, В ерхие инбат- 
скій, Баихинскій, Караснискій и Тымско-Караконскій. Юра- 
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ки — Ріа два Тазовскихъ и Береговыхъ; тунгузы на 11—Под¬ 

каменные (р. Подкаченная Тунгузка), Чипагирекіе. Нижне- 

Чумскіе съ присоединеніемъ 1-го-лѣтняго рода, йллинейскіё, 

Уеть-Туркинекіе, Жигано-Тунгузы, Двухлѣтніе, Трехлѣтніе, 
Четырехлѣтье и Боганндо-Тунгузы; долгане на два рода — 
Долгане-Тунгузы и Долгане-Ессейскіе; самоѣды на 4 рода:: 

Карасинскіе, Хайтангскіе, Авамскіе и Вадѣевскіе и якуты 
на два рода: 1-го рода п Затундрйнекіе. 

Туруханскій край, раздѣляясь на три участка: Верхне- 
инбатскій, Тазовскій и Дудинскій, находится въ вѣдѣніи 
отдѣльнаго пристава, при чемъ участки завѣдуются: первый 
й послѣдній смотрителями, а второй—помощникомъ отдѣль¬ 
наго пристава. 

Кромѣ поименованныхъ выше лицъ, административная 
власть сосредоточивается въ рукахъ мѣщанскаго старосты 
(онъ-же городовой), крестьянскихъ и инородческихъ старостъ 
и старшинъ, въ помощь которымъ избираются десятники. 

Лица эти разбираютъ мелкія претензіи, возникающія меж¬ 

ду ихъ общественниками, собираютъ подати и ясакъ, а так¬ 

же и разнаго рода казенныя недоимки, объявляютъ распо¬ 

ряженія начальства и проч. Крестьянскихъ старостъ (они- 

же сборщики податей) 4, сельскихъ старшинъ 7 и инород¬ 

ческихъ старостъ (князьцовъ) 25. 

Число податныхъ душъ, съ которыхъ собирается окладъ,, 

выражается въ слѣдующихъ цифрахъ: съ мѣщанъ г. Туру- 

ханска 56 д.—47 р. 4 к., крестьянъ 6 обществъ 453 д.— 

1609 р. 35 к., инородцевъ 25 обществъ 1312 д.—3023 р.. 

5 к., всего-же съ 31 общества —1821 д. — 4679 р. 44 к. 

Экономическое положеніе инородческаго населенія и русска¬ 
го имѣетъ однимъ изъ существенныхъ недостатковъ полное 
отсутствіе въ этомъ краѣ земледѣлія, а потому и могущую 
быть, въ случаѣ дороговизны хлѣба въ Енисейской губерніи, 

необезпеченность, населенія означеннымъ первой необходи¬ 

мости продуктомъ. Не говоря про крестьянина, теперь и 
инородцевъ привыкъ къ хлѣбу и не дорожится заплатить 
за него большія деньги трудомъ своимъ или добычей про- 
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мысловъ, лишь бы добыть хлѣба. Конечно, было время, ког¬ 

да эти-же инородцы обходились безъ него и питались только 
суррогатами хлѣба: клубнями, корнями разнаго рода бога¬ 

тыхъ бѣлковиной растеній, такъ предусмотрительно произ- 

растаемыхъ суровою природою для снабженія человѣка въ 
этомъ краѣ растительною пищею; наконецъ камбіальными 
слоями растущихъ въ краѣ древесныхъ породъ,— какъ то: 

березы, кедра, лиственницы. Но подобное питаніе находи¬ 

лось въ полной зависимости отъ времени и случая—найти 
требуемыя растенія. Впрочемъ, по нѣкоторымъ имѣющимся 
свѣдѣніямъ въ Туруханскомъ краѣ, въ восточной части его 
къ верховьямъ Хатанги, къ озерамъ Ессей и прочимъ, бро¬ 

дятъ инородцы, которые и понынѣ заготовляютъ себѣ пре¬ 

имущественно запасы не хлѣба, а высушеннаго растертаго 
въ порошокъ камбіальнаго слоя; заготовленіе происходитъ 
осенью, по прекращеніи роста деревьевъ, когда камбіальные слои 
полны запасами питательныхъ веществъ (бѣлка) для будущей 
весны; для употребленія порошокъ развариваютъ въ водѣ и 
получается сладковатый студень сравнительно питательный и 
удобоваримый. 

Привычка и можно сказать даже пристрастіе инородцевъ 
къ хлѣбу вызвало со стороны русскихъ значительную тор¬ 
говлю этимъ продуктомъ. Хлѣбъ очень рѣдко покупается 
инородцами на наличныя деньги, а обыкновенно бываетъ или 
мѣновой торгъ, или же инородецъ отработываетъ взятый 
хлѣбъ личнымъ своимъ трудомъ, при чемъ, конечно, цѣн¬ 

ность хлѣба несоразмѣрно повышается и инородцы, въ боль¬ 

шинствѣ, благодаря обвѣсу при покупкѣ хлѣба, остаются 
постоянными должниками нродавцевъ этого продукта. Еще 

.въ прежнее время оывшіе неурожаи хлѣбовъ въ житницахъ 
Енисейской губерніи настолько удорожали его въ Турухан¬ 

скомъ краѣ, если одновременно бывалъ плохой ловъ рыбы и 
•Звѣря, что дѣлали пріобрѣтеніе его какъ цнородцами, такъ 
.и русскими отъ торговцевъ почти невозможнымъ безъ того, 
чтобы или окончательно разстроить свой экономическій бытъ 
или же сдѣлаться неоплатными должниками эксплуататоровъ. 
Русскіе, будучи болѣе культурнѣе, состоятельнѣе и запас- 
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ливѣе въ своемъ хозяйствѣ, хотя и бѣдствовали отъ недо¬ 

статка хлѣба, но ихъ бѣдствіе въ сравненіе съ тѣмъ, что 
приходилось испытывать при такихъ условіяхъ инородцамъ, 

можно назвать легкопереносимымъ; изъ инородческаго же 
населенія много людей умирало отъ голода, болѣзней и проч. 
Во избѣжаніе подобныхъ несчастій и эксплоатаціи населе¬ 

нія спекуляторами торговцами, правительство устроило въ 
краѣ, въ разное время, одиннадцать казенныхъ хлѣбныхъ 
магазиновъ въ слѣдующихъ населенныхъ пунктахъ: въ г. 
Туруханекѣ,—въ станкахъ: Яновскомъ, Ваишинскомъ, Ям- 

“скомъ, • Новоселовскомъ, Подкаменно-Тунгу зекомъ, Усть-Ку- 
рейскомъ, Караеинскомъ, Дудинскомъ, Хатангскомъ и въ се¬ 
лѣ Верхнеинбатскомъ. 

По перечисленнымъ выше магазинамъ къ 1 числу января 
с. г. числилось въ наличности хлѣба 11584 пуда, въ недо¬ 
имкѣ состояло 8830 пудовъ. 

Хлѣбными магазинами завѣдуютъ, подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ чиновъ отдѣльнаго управленія, смотрители 
участковъ, въ помощь которымъ назначаются вахтера, ка¬ 

ковыхъ въ настоящее время двое: одинъ завѣдуетъ Янов¬ 

скимъ, а другой Карасинскимъ и Усть- Курейскимъ магази¬ 
нами. 

Кромѣ завѣдыванія хлѣбозапасными магазинами на участ¬ 

ковыхъ смотрителей возлагается завѣдываніе соляными стой¬ 

ками, а также и исполненіе нѣкоторыхъ переписокъ, отно¬ 

сящихся до жителей ихъ участковъ. Дѣлается это въ виду 
неграмотности большинства старостъ и старшинъ, у кото¬ 
рыхъ писарей для этого не имѣется. Соляныхъ стоекъ по 
краю считается три—Туруха,некая, Верхнейнбатская и Ду¬ 

динская (послѣдняя предполагалась къ постройкѣ въ теку¬ 

щемъ году). Запасъ соли во всѣхъ стойкахъ простирается 
до 2300 пудовъ. Кромѣ хлѣбныхъ и соляныхъ запасовъ 
имѣются также запасы пороха около 60 пуд. и свинца — 

70 пудовъ. 

Ссуды хлѣба берутъ обыкновенно крестьяне, а не ино¬ 

родцы; послѣдніе, какъ это можно было прослѣдить, поку- 
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лаютъ хлѣбъ или отъ мѣстныхъ торговцевъ мукою, или съ 
приплывающихъ пароходовъ, или же отъ крестьянъ, являю¬ 
щихся въ этомъ случаѣ мелкими перекупщиками или аген¬ 

тами отъ болѣе состоятельныхъ торговцевъ. 

Такимъ образомъ хлѣбъ, забираемый крестьянами въ ссуду, 
отчасти лить идетъ на ихъ пропитаніе. Болынею-же частью 
они оперируютъ на него, ведя мѣновую торговлю съ инород¬ 

цами, которымъ, конечно, этотъ хлѣбъ обходится гораздо до¬ 

роже, чѣмъ если-бы они вымѣняли его отъ крупныхъ тор¬ 

говцевъ. Взятая ссуда, съ нѣкоторыми опредѣленными про¬ 

центами хлѣбомъ-же, возвращается крестьянами, но при-* 

плавѣ весною новаго хлѣба. Постояннымъ возвращеніемъ 
ссудъ освѣжается мука и, съ прибавленіемъ процентовъ, уве¬ 
личивается количество ея. Тамъ, гдѣ нѣтъ крупныхъ тор¬ 

говцевъ, занимающихся хлѣбною торговлею, хлѣбъ въ мага¬ 

зинахъ, наирим. въ Башпинскомъ, всегда свѣжаго помола; 

гдѣ-же эти торговцы есть — наирим. въ с. Верхнеивбатекомъ, 
хлѣбъ въ магазинахъ залеживается. 

Въ Туру ханскомъ краѣ хлѣбопашества нѣтъ, и крестьяне 
имъ совершенно не занимаются, незнакомы съ употребле¬ 

ніемъ самыхъ простѣйшихъ земледѣльческихъ, орудій, какъ- 
то: сохи, бороны и даже большинство ихъ никогда, будто- 
бы. не видѣло этихъ орудій. 

Отсутствіе хлѣбопашества крестьяне объясняютъ во 1-хъ, 
краткостью весны, лѣта, ранними утренниками въ эти вре¬ 

мена года; во 2-хъ, непригодностью земель для хлѣбопаше¬ 
ства, въ 3-хъ, недостаткомъ вообще усадебныхъ угодій и, 
въ 4-хъ, неумѣніемъ своимъ попытаться заняться хлѣбопа¬ 
шествомъ. 

Но всѣ эти перечисленныя отрицательныя основанія, если 
только принять во вниманіе отрывочные опыты культуры 
хлѣбныхъ злаковъ въ различныхъ мѣстностяхъ вдоль побе¬ 

режья р. Енисея, не обусловливаютъ дѣйствительной невоз¬ 
можности воздѣлыванія въ южныхъ частяхъ края хотя-бы 
нѣкоторыхъ сортовъ хлѣбныхъ растеній, наиболѣе устойчи¬ 

выхъ, скороспѣлыхъ. Скорѣе дѣло въ томъ, что въ настоя- 
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щее время .хлѣбопашество въ Туруханскомъ краѣ не можетъ 
быть выгоднымъ и дренесетъ одинъ только убытокъ. ІІахот- 
ныхъ земель нѣтъ, нужно вырубить, выжечь лѣсъ, выкорче¬ 

вать пнц и затѣмъ только приступить къ обработкѣ земли. 

Положимъ все это исполнено, пашня готова, засѣяна; хлѣбъ 
дозрѣлъ; урожай получился средній. Что-же оказывается: 

громадный трудъ земледѣльца не вознаграждается, ибо при 
избыткѣ хлѣба въ Енисейской губерніи, цѣна на него въ 
южной половинѣ Туруханскаго края до Туруханска и даже 
далѣе низка и колеблется отъ 50 — 70—80 к за пудъ съ 
доставкою на какой угодно пунктъ береговъ р. Енисея. Прав¬ 

да, бываютъ неурожаи въ губерніи, житницы ея пустѣютъ, 

хлѣбъ дорожаетъ, но и въ этомъ случаѣ крестьянское на¬ 

селеніе не будетъ бѣдствовать. Казенные хлѣбные магазины 
есть, будутъ брать изъ нихъ ссуды и ждать, пока хлѣбъ 
не понизится; тогда при благопріятныхъ обстоятельствахъ 
возвратятъ ссуды дешевымъ хлѣбомъ. Примѣры подобныхъ 
моментовъ уже были. Казна покупала дорогой хлѣбъ въ труд¬ 

ныя минуты экономическаго состоянія населенія, раздавала 
ссуды и получала обратно дешевый хлѣбъ, конечно свѣжій. 

Въ худшемъ, крестьянинъ, если только ему, въ виду его 
задолженности въ магазинъ, пресѣкали достуцъ въ него, 

долженъ былъ подпадать кабалѣ мѣстныхъ кулаковъ торгов¬ 

цевъ, всегда имѣющихъ достаточные запасы хлѣба, заготов¬ 

ленные заблаговременно или на свои средства, или же взя¬ 

тые на коммиссію отъ купцовъ г. Енисейска. Но, какъ бы 
то ни было, болѣе всего приходится бѣдствовать инородцамъ; 

если для нихъ хлѣбъ въ дешевое время обходится дороже, 
чѣмъ для крестьянина, то, нри недостаткѣ хлѣба, онъ пла¬ 

титъ за него громадныя деньги тѣмъ-же торговцамъ пере¬ 

купщикамъ крестьянамъ, продавая добычу своихъ промыс¬ 

ловъ не только даннаго времени, но и будущаго. Наконецъ, 

когда для инородцевъ изсякнетъ и этотъ источникъ, то при¬ 

ходитъ на помощь правительство, снабжая ихъ хлѣбомъ; но 
поступая такъ, правительство дѣлаетъ актъ филантропіи, ибо 
въ рѣдкихъ случаяхъ оно получитъ въ возвратъ данныя 
ссуды. 
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Инородцы, войдя предварительно въ долги мѣстнымъ тор¬ 

говцамъ, платятъ имъ же первый свой долгъ, а платить 
казнѣ они уже не имѣютъ чѣмъ; да и торговцы всегда имѣ¬ 

ютъ больше шансовъ получить свой долгъ, ибо инородцы 
очень хорошо понимаютъ, что и въ будущемъ они будутъ 
въ зависимости отъ торговцевъ, которымъ они-же сбываютъ 
рыбу и пушнину. Слѣдовательно казна неминуемо должна 
терпѣть убытки. 

Означенная недоимка числится преимущественно за ино¬ 
родческимъ населеніемъ. Крестьянинъ имѣетъ домъ, хозяй¬ 

ство, вообще осѣдлость; съ него, въ крайнемъ случаѣ, мож¬ 

но взыскать долгъ, но у инородца-кочевника ничего подоб¬ 

наго нѣтъ. Мѣстная администрація, незначительная по чис¬ 

ленности въ соотношеніи съ огромнымъ пространствомъ края, 
находящимся въ ея вѣдѣніи, безсильна быть настолько бди¬ 
тельной и всевѣдущей, чтобы знать удобный для нея моментъ, 

когда инородецъ выходитъ съ пушнаго промысла для мѣно¬ 

вой торговли, и быть тамъ, гдѣ этотъ торгъ происходитъ. 

Тотъ же торговецъ въ своихъ интересахъ поможетъ ино¬ 

родцу обойти начальство, скрыть добытую пушнину. Нако¬ 

нецъ, вѣдь извѣстно, что и начало и конецъ торга сопро¬ 

вождаются поднесеніемъ инородцу вина, до котораго онъ 
сильно падокъ и подъ вліяніемъ котораго онъ вполнѣ на¬ 

ходится во власти покупателей его добычи промысловъ. Если¬ 

бы инородецъ бралъ за свой товаръ деньги, то тогда-бы 
онъ, будучи вообще честнымъ въ своихъ обязательствахъ, 

по всей вѣроятности, платилъ свои долги казнѣ денежными 
знаками, имѣющими опредѣленную неизмѣняемую цѣнность, 

но тотъ-же инородецъ не согласится отдать казнѣ свои мѣ¬ 

ха по ея оцѣнкѣ, которую онъ считаетъ низкою. Благодаря 
именно этому же обстоятельсту въ ясакъ никогда не посту¬ 

паетъ пушнины высокой цѣнности. Выше было сказано, что 
трудъ земледѣльца Въ Туруханскомъ краѣ не оплачивается. 
Вопросъ теперь въ томъ, можетъ-ли быть вообще въ краѣ 
культура хлѣбныхъ злаковъ и была-ли она когда иибудь 
тамъ. Положительный отвѣтъ въ первомъ случаѣ можетъ 
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бытъ данъ лить только тогда, когда метеорологическими 
наблюденіями, совмѣстно съ параллельными опытами посѣвовъ 
хлѣбовъ, будетъ установленъ, тотъ періодъ времени весны и 
лѣта, въ который возможна вегетація хлѣбовъ, и будетъ 
опредѣлено, какіе сорта хлѣба способны созрѣвать въ дан¬ 

номъ пунктѣ края. Но что нѣкоторые сорта хлѣбныхъ рас¬ 

теній могутъ быть ваздѣлываемы въ южной половинѣ края, 

при рискѣ, созрѣютъ-ли они или нѣтъ, тому есть примѣры 
прошедшаго и настоящаго времени. Въ ст. Сумароковскомъ 
и въ с. Верхнеинбатскомъ, но словамъ жителей, еще отцы 
ихъ пробовали заниматься земледѣліемъ; въ удачныя раннія 
весны и жаркое лѣто рожь, овесъ, ячмень созрѣвали, но такъ 
какъ такое благопріятное стеченіе тепла повторялось срав¬ 

нительно рѣдко, больпіе-же было неудачъ, приходилось сѣять 
лишь въ началѣ іюня, а во второй половинѣ августа начи¬ 

нались утренники, побивавшіе посѣвы, то хлѣбопашество 
окончательно забросили и потомокъ хлѣбопашца позабылъ 
даже какъ пахать и чѣмъ, а бывшихъ ранѣе полей теперь 
и слѣда нѣтъ. Затѣмъ, если вѣрить воспоминаніямъ нѣко¬ 

торыхъ крестьянъ, то въ с. Дудинскомъ, лежащемъ за по¬ 

лярнымъ кругомъ, когда-то дѣлали опыты посѣва ячменя и 
онъ дозрѣвалъ. 

При поѣздкѣ въ г. Туруханскъ, начиная съ селеній, рас¬ 

положенныхъ по берегу Енисея внизъ по теченію его за г. 
Енисейскомъ, было обращено вниманіе на состояніе хлѣбо¬ 

пашества; осматривались поля, опрашивались крестьяне. 

Въ селахъ Усть-Кемскомъ, Погодаево, Баженово, Анци- 

феровскомъ сѣютъ рожь озимую, яровую, овесъ, ячмень. 

Хлѣба были хороши и крестьяне ожидали урожая. Въ д. 

Колмогорове озимая и яровая рожь не воздѣлываются, еѣют 
ся только овесъ и ячмень. Изъ осмотра и раепросовъ кресть¬ 

янъ выяснилось, что они сѣяли-бы рожь, если былы-бы зем¬ 

ли, удобныя для. пахоты. Между тѣмъ деревня ихъ, нахо¬ 

дящаяся на берегу Енисея, сзади окружена ? дремучимъ лѣ¬ 

сомъ, озерами, болотами, начинающимися тотчасъ-же за уса¬ 

дебными землямщ такъ что у нихъ даже не можетъ . быть 
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примѣненъ способъ расчистки лѣса подъ пашни, употребляв- I 

мый въ Енисейскомъ округѣ. Уничтоживъ лѣсъ, они небы¬ 

ли въ состояніи осушить озера и болота, чтобы осушить 
почву. Крестьяне Енисейскаго округа поетояно . боратся съ 
лѣсомъ, наступающимъ на нихъ со всѣхъ сторонъ, и шагъ 
за шагомъ отвоевываютъ у него участки подъ пахотныя 
угодья. 

Отецъ подготовляетъ поле для сына. Выбравъ сухой, съ 
хорошей почвой, участокъ лѣса, крестьянинъ подрубаетъ 
деревья и оставляетъ ихъ на мѣстѣ сохнуть, валиться и 
гнить. Проходитъ 15— 2 0 лѣтъ, когда перегніютъ корни, 

стволы; послѣ этого земля распахивается и засѣвается, но и 
затѣмъ крестьянину нужно быть внимательнымъ, чтобы лѣсъ 
не заполонилъ пашню. 

Въ силу упомянутыхъ неблагопріятныхъ условій, крестъ- ! 

яне д. Колмогорове имѣютъ небольшіе лишь участки уса- ! 
дебной земли, на которой, помимо огородныхъ овощей, они і 
сѣютъ овесъ и ячмень. А что имъ выгодно сѣять именно 
эти хлѣба, то это потому, что овесъ и ячмень идетъ на ! 

кормъ лошадямъ и птицѣ, да, кромѣ того, ячмень нуженъ 
для приготовленія браги. Въ с. Назимовскомъ, гдѣ имѣется 
побольше пахотныхъ земель, сѣютъ озимую, яровую рожь, і 
овесъ и ячмень; но хлѣба эти, вслѣдствіе бывающихъ не¬ 

предвидѣнныхъ раннихъ морозовъ, не всегда дозрѣваютъ, хо¬ 

тя и развиваются удовлетворительно. Далѣе въ д. Ярцево і 
хлѣоа не воздѣлываются; говорятъ, сѣяли раньше, да не ро¬ 
дились. 

Въ с. Ворогово, крайнемъ въ Енисейскомъ округѣ предъ 
границей Туруханскаго края, сѣютъ немного овса и ячменя, 
н0 и тотъ и другой не всегда вызрѣваетъ. : 

Затѣмъ въ Туруханскомъ краѣ, до г. Туруханска вклю- | 
чительно, лишь въ двухъ мѣстахъ наблюдались попытки по¬ 

сѣва хлѣбныхъ растеній. Въ с. Верхнеинбатскомъ въ ого¬ 

родѣ священника виднѣлись слѣды неудавшагося посѣва яч¬ 
меня, оказалось, что сѣмена были невсхожи. Выросшій не¬ 

большими островками ячмень былъ слабъ и 18 іюля еще не 
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цвѣлъ. Священникъ сожалѣлъ, что не можетъ достать всхо¬ 

жихъ сѣмянъ; полагаетъ продолжать опыты и надѣется до¬ 
стигнуть благопріятныхъ результатовъ. 

Отъ с. Верхнеинбатскаго л о г. Туруханска не встрѣча¬ 
лось ни одного колоса, хотя бы въ огородѣ. Въ г. Турухан- 

скѣ отдѣльный приставъ въ минувшемъ году сѣялъ овесъ,— 

созрѣлъ; въ настоящемъ-же—'были посѣяны рожь и ячмень. 
Удобренъ, вспаханъ и пробороненъ небольшой въ Ѵз деся¬ 

тины участокъ суглинистой почвы, для чего были выписаны 
соха и борона, предметы настолько диковинные и не видан¬ 

ные для Туруханцевъ, что, по словамъ пристава, никто изъ 
обывателей не могъ взяться работать на нихъ и только приш¬ 

лые по наряду казаки помогли воздѣлать участокъ. Рожь 
взошла плохо, повидимому были употреблены невсхожіе сѣ¬ 

мена, полученныя изъ Енисейскаго округа; ячмень взошелъ 
хорошо и можно было надѣяться (22 іюля), что онъ до¬ 

зрѣетъ. Приставъ намѣренъ продолжать опыты. Что-же ка¬ 

сается характера почвъ обозрѣнной части края, то они исклю¬ 

чительно могутъ быть названными бѣдными гумусомъ и со¬ 

стоящими изъ минеральныхъ частей. Встрѣчаются почвы су¬ 

песчаныя, суглинистыя, почти чисто песчаныя, подзолистыя, 

но всѣ онѣ имѣютъ, такъ сказать, годный для культуры слой 
незначительной толщины и только лишь почвы лугового об¬ 

разованія обладаютъ лучшими достоинствами; почвы эти раз¬ 

виты преимущественно по лѣвому, затопляемому берегу рѣ¬ 

ки Енисея. Очевидно, что скудность земли гумусомъ, спо¬ 

собствующимъ къ усвоенію растеніями минеральныхъ частей 
почвы, потребуетъ удобренія навозомъ, который жителями 
станковъ въ настоящее время употребляется для закрѣпле¬ 

нія береговъ отъ размыва и ежегодно уносится Енисеемъ. 

Получаемое количество навоза отъ скота, судя по малому 
развитію скотоводства, не достаточно, если-бы крестьяне за¬ 

нимались хлѣбопашествомъ. Употребляется-же навозъ въ не¬ 
большемъ количествѣ для удобренія огородовъ.® 

Страднымъ временемъ (страдою) въ мѣстностяхъ, гдѣ су¬ 

ществуетъ земледѣліе, называютъ время жатвы. Въ Туру- 
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ханскомъ же краѣ „страдою" называютъ: время сѣнокоса. 

Сѣнокосъ начинается въ началѣ іюля,■■■> съ Прокопьева дня> 

и продолжается до начала осенняго лова рыбы. Незначитель¬ 

ная лишь часть покосовъ находится въ тайгѣ по правому берегу 
Енисея, большинство ихъ расположено по лѣвому луговому 
берегу или же на островахъ. Крестьяне заготовляютъ сѣна сколь¬ 
ко могутъ, и если когда нибудь ощущаютъ недостатокъ въ 
немъ, то это зависитъ отъ малочисленности рабочихъ силъ 
въ семействѣ, отсутствія средствъ, препятствующихъ нанять 
работниковъ, или же въ ненастное лѣто сѣно гніетъ и ли¬ 

шается питательности. Ростъ травъ въ тайгѣ начинается 
тотчасъ же по стаяніи снѣга, а на заливныхъ лугахъ по 
спадѣ воды. Растительность развивается очень быстро: днемъ 
бываютъ сильные жары,—ночи свѣтлы и солнце заходитъ на 
короткое время,—воздухъ напоенъ влагою. Травы на залив¬ 

ныхъ лугахъ близь г. Туруханска хороши; получаемое сѣно 
грубовато и не такъ душисто, какъ оно бываетъ въ стра¬ 

нахъ съ умѣреннымъ климатомъ. Накошенное, высушенное 
сѣно складывается на лугахъ въ кучи и привозится лѣтомъ 
въ селеніе въ небольшомъ количествѣ, такъ какъ луговое 
сѣно приходится вести иногда съ дальнихъ луговъ, а таеж¬ 

ное—черезъ болота. Съ наступленіемъ санной дороги запа¬ 

сы сѣна постепенно перевозятся въ селеніе. Стога, какъ на¬ 

блюдалось, не складываютъ прямо на землѣ, а устраиваютъ 
помостъ на четырехъ столбахъ на высотѣ двухъ, двухъ съ 
половиною аршинъ отъ земли и уже на эти помосты сѣно* 

накидывается стогомъ. Дѣлаютъ такъ для того, чтобы сѣно- 

не заносилось снѣгомъ, выпадающимъ въ значительныхъ мас¬ 

сахъ и чтобы не было труда добывать его изъ подъ снѣга; 
при этомъ имѣется въ виду еще та цѣль, что, по выпадѣ 
снѣговъ, уровень помостовъ совпадаетъ съ уровнемъ санной 
дороги. Въ лѣтнее же время скотъ не можетъ достать сѣно- 

съ помостовъ. Сѣнокосомъ занимаются какъ сами крестьяне, 
такъ и ихъ работники —остяки и остячки, нанимаемые по¬ 
денно. Плата хорошему работнику до 70 к.; но рѣдко пла¬ 

тятъ деньгами, а расплачиваются мукою, солью и прочими 
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товарами, ставя ихъ въ три-дорога. Помѣсячному работни- 

ку-остяку платятъ, какъ говорятъ крестьяне, до 10 р. въ 
мѣсяцъ; если же его нанимаютъ на все лѣтнее время, то 
расчитываютъ отъ 20 — 30—85 р. въ лѣто. Непривычному 
къ кошенію сѣна остяку платятъ, смотря по работѣ, отъ 
20 — 25 к. (с. Монастырское). 

Состояніе огородничества прослѣжено отъ г. Енисейска до 
г. Туруханска. Въ осмотрѣнныхъ селеніяхъ Туруханскаго 
края встрѣчался рѣдкій хозяинъ, при домѣ котораго не бы- 

ло-бы хотя небольшого огорода. Въ Енисейскомъ округѣ есть 
огороды значительныхъ размѣровъ и содержатся вполнѣ удо¬ 

влетворительно. Сѣвернѣе по Туруханскому краю огороды 
уменьшаются въ размѣрахъ и въ г. Туруханскѣ они дости¬ 

гаютъ меньшей величины. Изъ растительныхъ продуктовъ 
привозятся въ край извнѣ овесъ и мука; но они одни не 
могутъ удовлетворить потребности организма сѣверянина въ 
растительной пищѣ, предохранить его отъ цинготныхъ бо¬ 

лѣзней. Необходимы овощи, но достать ихъ не откуда, если 
не разводить самому. Нигдѣ не было видно настолько об¬ 

ширныхъ огородовъ, чтобы они указывали на промышленный 
характеръ этого дѣла. Каждый заботится о себѣ и потому 
у каждой семьи есть огородъ для собственнаго потребленія. 

Между тѣмъ, было бы безошибочно предположить, что заняв¬ 

шійся въ Туруханскомъ краѣ, положимъ до г. Туруханска 
включительно, огородничествомъ въ размѣрахъ промышлен¬ 

наго предпріятія всегда имѣлъ бы доходъ, такъ какъ овощи , 

во многихъ случаяхъ замѣняютъ хлѣбъ, а въ годы дорого¬ 

визны его послужатъ неоцѣнимымъ питательнымъ здоровымъ 
продуктомъ, при запасахъ дичи, мороженой, соленой рыбы. 

Огородъ можно развести даже на скудной почвѣ, лишь бы 
она не была слишкомъ сыра; былъ-бы навозъ для удобренія, 
а онъ есть и притомъ въ достаточномъ количествѣ для этой 
цѣди. 

Крестьяне устраиваютъ огороды непосредственно за избою 
и дворами, огораживая ихъ мелкою изгородью. 

Почву въ огородахъ удобряютъ не вездѣ и употребляютъ 
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иногда въ дѣло не свѣжій навозъ, а перегорѣвшій,, потеряв¬ 

шій уже соединенія азота, что годится лишь для культуры 
картофеля. • - 

На вопросъ, почему такъ дѣлаютъ, отвѣтили непонима¬ 
ніемъ. Вообще незамѣтно любви къ огородничеству, желанія 
улучшить примитивные пріемы культуры овощей, обработки 
почвы; дѣлаютъ такъ, какъ дѣлали отцы и. дѣды; уродился 
картофель плохо, мелокъ, — объясняютъ различными атмосфе¬ 

рическими случайностями лѣта, вырожденіемъ, но никто изъ 
крестьянъ не знаетъ, что когда картофель набралъ цвѣтъ и 
цвѣтетъ, то нужно ломать ботву, что нужно разъ по крайней 
мѣрѣ окопать картофель, что не слѣдуетъ садить растенія 
такъ близко другъ отъ друга, что они тѣснятся, не разви¬ 
ваются свободно. 

Когда же было объяснено, какъ слѣдуетъ разводить кар¬ 

тофель, то очень немногіе воспользовались даннымъ совѣ¬ 
томъ,—видимо не довѣряя ему. 

Извѣстно, что капуста поспѣваетъ тамъ, гдѣ вызрѣваетъ 
рожь; поэтому было весьма интересно прослѣдить культуру 
этого овоща. Нѣкоторые только крестьяне дѣлаютъ парнич- 

ки для приготовленія расады капусты; большею частью сѣютъ 
на гряду; по всходѣ—разсаживаютъ. Капуста требуетъ из¬ 

вѣстной подготовки почвы и посадки одного растенія отъ 
другого на разстояніи болѣе полуаршина; не говоря про не¬ 

соотвѣтственную подготовку почвы, нельзя было бы по ви¬ 

дѣннымъ экземплярамъ капусты судить, можетъ-ли она по¬ 

спѣвать или нѣтъ. Растеніе отъ растенія посажено такъ 
тѣсно, не болѣе У* арш., что оно вытягивается къ верху, 

развивая только одни листья и рѣдко образуется небольшой 
кочанъ. Обыкновенно крестьяне довольствуются листьями и 
заготовляютъ ихъ въ прокъ, какъ сѣрую капусту. То же 
должно сказать и о другихъ огородныхъ растеніяхъ. 

Сѣютъ еще рѣдьку, бутунъ (лукъ), свеклу, морковь, рѣпу, 

брюкву. Въ с. Верхнеинбатскомъ на удобренной землѣ вы¬ 
росла рѣпа въ 10 фунтовъ вѣса. - 

Казалось-бы въ г. Туруханскѣ, крайнемъ сѣверномъ пунк- 
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тѣ изъ осмотрѣнныхъ мѣстъ, слѣдовало ожидать, что овощи 
тамъ родятся хуже и наиболѣе ограничены въ количествѣ 
сортовъ.* Оказалось наоборотъ- посоленный въ Туруханскѣ 
Ульрихъ, завѣдуя въ названномъ городѣ метеорологического 
станціею 2-го разряда, устроилъ въ небольшой оградѣ, гдѣ 
поставлена будка съ метеорологическими инструментами, нѣ¬ 
сколько небольшихъ грядокъ и сѣетъ на нихъ разныя ого¬ 

родныя растенія съ цѣлью вести наблюденіе надъ произро- 
станіемъ ихъ въ зависимости отъ атмосферическихъ явленій 
весны и лѣта. Въ текущемъ году были посѣяны: рѣдиска, 

горохъ, капуста, морковь, салатъ, рѣпа, брюква, петрушка, 

свекла, укропъ, рѣдька и посаженъ картофель. Посѣвъ, про¬ 

исходилъ 25 мая. Всѣ растенія (21 іюля) имѣли здоровый 
видъ; листва развита роскошно, капуста еще не свивала 
кочна (растенія посажены близко другъ отъ друга); корне¬ 

плоды образуютъ подземныя съѣдобныя части удовлетвори¬ 

тельно, хотя опять таки нельзя не замѣтить, что посѣвъ 
густъ и не надлежаще прорѣженъ. Въ 1892 г. рѣдиска и 
горохъ русскій дали вполнѣ созрѣвшія сѣмена. 

Въ огородѣ отдѣльнаго пристава Чуевскаго посѣяны тѣ 
же растенія и одинаковы по развитію съ вышеупомянутыми. 

Есть опытъ разведенія огурцовъ въ высокомъ надземномъ 
парникѣ, но растенія слабы, скудно цвѣтутъ и къ 21 іюля 
дали очень немного мелкихъ, недоразвитыхъ плодовъ. 

Въ теченіи всей поѣздки по краю почти нигдѣ не было 
видно хотя-бы небольшого садика; правда, при домѣ священ¬ 
ника въ с. Верхнеинбатскомъ есть огороженный небольшой 
участокъ земли, называемый садикомъ, но это скорѣе ого¬ 

родъ, въ одной части котораго посажены аллейкою нѣсколь¬ 

ко мѣстныхъ кустарниковъ и деревьевъ. Между тѣмъ при¬ 

рода и въ этомъ суровомъ краѣ дала человѣку матеріалъ, 

при посредствѣ котораго онъ можетъ устроить себѣ ягодный садъ. 

До Туруханека и даже далѣе въ лѣсахъ есть'смородина: 

красная, черная, также малина; и не было-бы особеннаго 
труда разводить ихъ около себя и* даже* постараться улуч¬ 
шить ихъ качества. * . - г т, г 



Кромѣ упомянутыхъ выше растеній иногда встрѣчались 
въ огородахъ крестьянъ простой макъ и конопля,—первый 
замѣняетъ цвѣты и практическаго значенія для хозяйства 
не имѣетъ; конопли сѣется очень мало и воздѣлывается 
очень небрежно, земля плохо удобряется я потому конопля 
низкоросла, тонка. 

Нѣкоторыя крестьянки готовятъ изъ конопли волокно для 
пряжи сѣтей; интересно то, что въ станкѣ Сумароковскомъ, 
при распросѣ крестьянъ, какъ они приготовляютъ изъ ко¬ 

нопли волокно, они сказали, что не знаютъ; затѣмъ доба¬ 

вили, что.пряжу для сѣтей они покупаютъ изъ Енисейска. 

Вообще крестьянское, мѣщанское населеніе края, не гово¬ 

ря про инородческое, обнаружило полное незнаніе сельскаго 
хозяйства во всѣхъ его частяхъ. Руководствуясь, добытыми 
фактами о состояніи огородничества въ краѣ, можно заклю¬ 

читъ, что дальнѣйшее развитіе и усовершенствованіе его не 
безнадежно, лишь бы явились лица, .желающія основательно 
заняться этою отраслью сельскаго хозяйства, которая для 
края, гдѣ нѣтъ хлѣбопашества, должна имѣть важное эко¬ 

номическое значеніе. Человѣку на сѣверѣ растительная пи¬ 

ща крайне необходима; хлѣбъ не замѣняетъ ее вполнѣ, на¬ 
конецъ онъ бываетъ очень дорогъ, при чемъ послѣднее об¬ 

стоятельство находится внѣ зависимости отъ населенія края, 

непроизводящаго этого продукта. А будь достаточно овощей, 
то же населеніе въ годы недорогого хлѣба пользуется раз¬ 
нообразіемъ иищи, да и хлѣба, за который нужно платить 
деньги, потребуется менѣе, а при дороговизнѣ хлѣба недо¬ 
статокъ въ немъ, при изобиліи овощей, будетъ почти не¬ 

ощутителенъ. Кромѣ того, занятіе огородничествомъ имѣетъ 
послѣдствіемъ возвышеніе стоимости усадебныхъ земель и 
несомнѣнно всегда принесетъ значительныя выгоды для на¬ 
селенія, доставивъ ему съ одной стороны сытную пищу, при¬ 

ближающуюся при употребленіи нѣкоторыхъ растеній, нанр, 
гороха, къ питательности мяса. Суровость климата Турухан- 

скаго края не препятствуетъ развитію огородничества, ибо 
оно можетъ существовать вообще далеко на сѣверѣ въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ хлѣбъ не вызрѣваетъ. 
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Скотоводство въ краѣ по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ вы¬ 

ражается въ слѣдующихъ цифрахъ: лошадей 576, рогатаго 
скота 684, оленей 30500. С. Дудинское—крайній пунктъ, 
гдѣ встрѣчаются лошадь и корова. Въ городѣ Туруханскѣ 
у мѣстнаго торговца Вяткина имѣется небольшое стадо оле-* 

ней, употребляемыхъ для почтовой гоньбы; это пунктъ, гдѣ 
олень встрѣчается впервые; оленей видѣть не пришлось, такъ 
какъ въ виду лѣтняго времени, когда въ нихъ нѣтъ нуждъ, 
они угоняются на кормъ въ лѣсъ. 

Лошади, рогатый скотъ разводятся русскимъ населеніемъ, 

олени— инородцами. Слѣдовательно, если разверстать коли¬ 

чество первыхъ двухъ видовъ животныхъ между податными 
душами (56 и 453=509), то на одну такую душу прихо¬ 

дится (576:509) лошади и (684:509) рогатой скотины, а 
оленей на платящую душу инородца (платящихъ инородцевъ 
1312 душъ) 30500: 1312=23. Если же взять общее число 
населенія, считая русское населеніе равнымъ 2350 об. по¬ 

ла, то на единицу его надаетъ 576:2ЗГ>0=У4 лошади и 
684:2350 пх/з коровы; на инородческое-же,—равное 7234 

об. пола, приходится на одну душу 30500:7234=4 оленя. 

Такимъ образомъ, каждое крестьянское семейство должно 
имѣть по крайней мѣрѣ одну корову и одну лошадь. 

Въ дѣйствительности это почти такъ и есть. 

На основаніи этихъ данныхъ опредѣляется, что скотовод¬ 

ство среди русскаго населенія держится въ ограниченномъ 
размѣрѣ, въ предѣлахъ только необходимости. 

Вслѣдствіе отсутствія хлѣбопашества, нѣтъ потребности 
въ массѣ навоза; одна корова для малочисленной семьи даетъ 
нуяшое количество молока, а приплодъ ея идетъ большею 
частію въ пищу, ибо ростить его невыгодно изъ за корма 
(сѣна), котораго не то чтобы былъ недостатокъ, скорѣе до¬ 

бывать трудно этотъ кормъ, въ виду отдаленности сѣноко¬ 

совъ и затрудненій въ доставкѣ его въ селеніе. Въ силу 
этихъ же соображеній крестьяне не увеличиваютъ свои стада. 

Лошадь работаетъ лишь зимою: возитъ почту, сѣно съ 
луговъ, лѣсъ изъ тайги. Лѣтомъ, когда почта возится въ 
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лодкахъ гребцами или собаками, а въ тайгу и на луга нѣтъ 
доступа, лошади бродятъ на- свободѣ,. безъ, всякаго прис¬ 
мотра, сами ищутъ себѣ корма,; гдѣ хотлтъ, и потому не¬ 

рѣдко случается, что въ это время лошади далеко уходятъ 
въ глухую тайгу, остаются тамъ до глубокой осени и если 
не найдутъ обратной дороги домой и ихъ не розыщутъ хо¬ 

зяева, то они гибнутъ отъ голода и снѣговъ. Лошадей не 
стараются разводить потому, что извознаго промысла въ краѣ 
нѣтъ; почтовыя деньги дѣлятся между обывателями, пооче¬ 

редно отбывающими гоньбу; въ экипажъ запрягаютъ двухъ, 

трехъ лошадей, при чемъ чуть не каждая имѣетъ своего 
хозяина; зимою крестьянину достаточно имѣть одну лошадь, 

чтобы, пользуясь ея силою, привести нужное количество сѣ¬ 

на, лѣса. Наконецъ, лошадь, работал, требуетъ усиленнаго 
питанія и не можетъ довольствоваться однимъ сѣномъ, овесъ- 
же стоитъ дорого,—наравнѣ съ хлѣбомъ, которымъ, кстати 
сказать, и кормятъ лошадей, вмѣсто овса, давая имъ нѣс¬ 

колько кусковъ печенаго хлѣба, если предстоитъ тяжелая 
работа. 

Говоря о лошадяхъ, слѣдуетъ упомянуть о другой живой 
силѣ, именно о сооакахъ, которыми пользуется мѣстное на¬ 

селеніе для передвиженія санокъ (нартъ) и лодокъ. Собакъ, 

такъ называемыхъ ѣздовыхъ, въ краѣ насчитывается 730. 

Овцы въ Туруханскомъ краѣ попадаются очень рѣдко; 
нѣсколько головъ ихъ имѣется въ г. Туруханскѣ; въ дру¬ 

гихъ мѣстахъ края у сельскаго населенія ихъ нѣтъ. Кресть¬ 

яне нѣкоторыхъ станковъ объяснили, что овецъ они не раз¬ 
водятъ потому, что сооаки рвутъ ихъ. Съ такимъ объясне¬ 

ніемъ можно согласиться, такъ какъ крестьяне скудно кор¬ 
мятъ собакъ, и тѣ, будучи постоянно голодны, легко одо¬ 

лѣваютъ малорослую слабую овцу, разводимую въ сѣверныхъ 
частяхъ Енисейскаго округа. Но все-же основательнѣе пред¬ 
положить, что только трудность заготовленія большаго ко¬ 

личества сѣна на зиму препятствуетъ содержать овецъ. Сви¬ 
ней точно также не разводятъ по той причинѣ, что йхъ 
надо, за недостаткомъ овощей, прикармливать хлѣбомъ*.;но-*', 
слѣдній-же въ краѣ дорогъ. 
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Птицеводства въ краѣ нѣтъ; только ч въ с. Татарскомъ 
оказались пѣтухъ, да двѣ курицы, да нѣсколько болѣе въ г, 
Туруханскѣ. По словамъ крестьянъ, въ отсутствіи птицевод¬ 
ства виноваты тѣ-же собаки, которыя, принимая куръ за 
тетеревъ, охотятся за ними и поѣдаютъ; прежде, будто-бы, 

пробовали разводить; гусей и утокъ, не смотря на близо¬ 

сть и обиліе воды и вообще болотъ и озерокъ, тоже не во¬ 
дятъ. 

Давая вѣроятность объясненію крестьянъ, нежеланіе во¬ 

дить птицу скорѣе обусловливается во 1-хъ, недостаткомъ 
и дороговизною кормовъ на зиму: овса, яменя и проч. зеря. 

хлѣба и, во 2-хъ, продолжительностью и суровостью зимы, 
вслѣдствіе чего птица должна долго сидѣть въ темномъ тѣс¬ 

номъ курятникѣ, гдѣ она легко заболѣваетъ. Благодаря не¬ 
достатку въ домашней птицѣ, яйца ея составляютъ большую 
рѣдкость, цѣнятся очень дорого и болѣе состоятельными ли¬ 

цами выписываются изъ Енисейскаго округа. За то кресть¬ 

янское юношество старательно розыскиваетъ яйца дикихъ 
птицъ, чтобы полакомиться ими. 

И такъ, какихъ бы отраслей сельскаго хозяйства въ краѣ 
не коснуться, всѣ онѣ мало развиты, или же ихъ совсѣмъ 
нѣтъ, при чемъ сельское населеніе не только не желаетъ 
ими заняться, но даже не желаетъ поддерашвать, какъ слѣ¬ 

дуетъ, существующія. Между тѣмъ природа края не матиха 
для населенія. Была-бы охота работать, тогда сельское хо¬ 

зяйство въ нѣкоторыхъ своихъ отрасляхъ, примѣняемыхъ 
обыкновенно на сѣверѣ, могло-бы успѣшно существовать. Но 
это дѣло будущаго. Въ настоящее время населеніе края 
преимущественно занимается рыболовствомъ и звѣролов¬ 

ствомъ. Къ сожалѣнію, и тотъ и другой промыселъ ведется 
неумѣло, а рыбныя богатства края даже хищнически эксплоа- 

тируются. Главный промыселъ рыбы сосредоточенъ въ устьѣ 
Енисея, въ протокахъ его, омывающихъ многочисленные 
острова дельты этой рѣки и далѣе въ 150 — 200 верстахъ 
отъ острововъ у р. Гольчихи. По добытымъ свѣдѣніямъ ино¬ 

родческое и русское населеніе сѣвера края, съ началомъ 



лова рыбы, стремится къ устью Енисея на отмели остро¬ 

вовъ Насоновскаго, Больше и Мало Бреховскихъ, Никан- 

дровскаго и Лебяжьяго, и каждый родъ инородцевъ старает¬ 

ся поскорѣе занять наиболѣе прибыльныя мѣста, гдѣ лучше 
ходъ рыбы Инородцевъ различныхъ родовъ собирается до 
300 человѣкъ.—Русскіе промышленники снабжаютъ инород¬ 
цевъ неводами и уговариваются съ ними въ части лова за 
пользованіе ими или же, при посредствѣ своихъ инородцевъ 
(должниковъ) работниковъ, рыбачатъ самостоятельно. Во вся¬ 

комъ случаѣ, лучшая часть лова скупается отъ инородцевъ, 

солится и сдается на приходящіе дважды въ лѣто пароходы, 

при чемъ только немногіе роды инородцевъ входятъ въ не¬ 

посредственныя сдѣлки по продажѣ рыбы съ довѣренными 
владѣльцевъ пароходовъ. 

Вообще рыболовство въ устьѣ Енисея даетъ собственно 
для инородцевъ незначительныя выгоды, ибо немногіе только 
инородцы имѣютъ свои невода; большинство же изъ нихъ 
не имѣетъ, нанимаясь на лѣтнія работы къ русскимъ, жи¬ 

вущимъ по станкамъ Дудинскаго участка и въ особенности 
въ самой Дудинкѣ,—получая отъ послѣднихъ самую незна¬ 
чительную плату, которая ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
обезпечивать не то что семейство тѣхъ инородцевъ, но да¬ 

же и ихъ самихъ. Съ наступленіемъ же зимней лоры, въ. 

теченіи 9 Уз мѣсяцевъ до открытія рыбопромышленности, 
бѣдные инородцы ютятся возлѣ тѣхъ-же русскихъ, получая 
отъ послѣднихъ только самое необходимое къ своему суще¬ 
ствованію пропитаніе, за которое и отработываютъ въ лѣт¬ 

нее время на тоняхъ; тѣмъ не менѣе инородцы, не смотря 
на зимнія раооты у русскихъ, вѣчно находятся у нихъ въ 
неоплатныхъ долгахъ. Другіе инородцы, обѣднѣвъ по ка¬ 

кимъ лиоо причинамъ, поселяются въ чумахъ своихъ родо- 

вичей, еще не раззорившихся, и тѣмъ самымъ обременя¬ 

ютъ послѣднихъ настолько, что и имъ начинаетъ грозить 
юбѣднѣніе. За право ловли съ русскихъ промышленниковъ 
взимается пошлина, смотря по величинѣ неводовъ: за не¬ 
водъ въ 100 —150 саженъ платится 10 —15 р., за большей 
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же величины отъ 150—250 саж.—15 — 25 р. Деньги со¬ 
бираются смотрителемъ Дудинскаго • участка или приставомъ, 
когда онъ выѣзжаетъ на ловли. Въ минувшемъ году « сборъ 
равнялся свыше 1000 р.; безъ сомнѣнія, онъ могъ бы до¬ 
стигать большей цифры, если бы владѣльцы неводовъ были 
добросовѣстны въ платежѣ пошлины, не задолжал его, и, 
кромѣ того, показывали дѣйствительные размѣры и количе¬ 
ство пущенныхъ ими въ дѣло неводовъ. Ловится преиму¬ 
щественно крупная красная рыба: осетры, типы, стерляди, 
чиры, моксуны, нельма и проч., а изъ мелкихъ породъ— 
сельдь и омуль. Съ первымъ лѣтнимъ рейсомъ пароходы уво¬ 
зятъ преимущественно красную рыбу, а съ осеннимъ— въ 
концѣ августа —■ сельдь и дополнительный уловъ красной ры¬ 
бы. Инородцы за проданную рыбу рѣдко получаютъ деньги; 
обыкновенно довѣренные расплачиваются мукою, солью, же¬ 
лѣзными издѣліями, бумажными, суконными тканями, таба¬ 
комъ, чаемъ, порохомъ, свинцомъ и проч. товарами. Цѣны 
устанавливаютъ торговцы по своему усмотрѣнію, и рыболовы 
безропотно покоряются этому, ибо конкурентовъ нѣтъ. Ис¬ 
ходя даже изъ этого обстоятельства, доказывающаго моно¬ 
полію нѣсколькихъ торговцевъ въ эксплоатаціи рыбныхъ бо¬ 
гатствъ Енисея, можно судить, что получаютъ инородцы въ 
обмѣнѣ за добытую ими рыбу и сколько получаютъ торгов¬ 
цы барыша. Такъ какъ рыба берется отборная, а въ сѣти 
попадается разныхъ качествъ, то ненужную рыбу выбра¬ 
сываютъ въ воду или на берегъ. Масса рыбы пропадаетъ 
также непроизводительно въ тѣхъ случаяхъ когда не 
успѣваютъ добычу удачнаго улова своевременно отвезти 
на лодкахъ къ засольщикамъ. Рыба, будучи жирною, 
скоро портится, лежа на отмеляхъ подъ горячими лучами 
солнца; и дѣлается негодною въ. засолъ. Положеніе ры¬ 
боловства* въ предѣлахъ Енисея отъ ст. Осииовскаго до 
г.- Туруханска иное; здѣсь крестьяне жалуются на упа¬ 
докъ1 рыбныхъ промысловъ, говоря; что годъ -отъ году 
рыбы ловится меньше и что этотъ промыселъ, дававшій имъ 
прежде' большія выгоды, въ настоящее время только что 



обезпечиваетъ ихъ экономическое положеніе. Въ упомяну¬ 
тыхъ предѣлахъ бассейна Енисея Съ огромными его прито¬ 
ками тремя Тунгузками и со многими иными.рѣчками, иногг 
да весьма значительными, ловятся тѣ-же вышеупомянутыя 
породы рыбы, и нѣкоторыя другія—какъ-то: моксуны, ле¬ 
нокъ, хайрюзы, тугуны, налимы, окуни,; караси, сиги, щу¬ 
ки, язи, сорога (плотва). Орудіе для ловли: сѣти разныхъ 
размѣровъ, морды,—самоловы и переметы, которыя нужно 
признать за орудія нежелательныя въ рыболовствѣ, ибо не 
столько ими ловится рыбы, сколько раненой .крючками гиб¬ 
нетъ. Рыболовныя мѣста, такъ называемые затоны, курьи, 
находятся очень часто далеко отъ станковъ, гдѣ пріѣзжіе 
засольщики останавливаются для пріема рыбы. Рѣдко бы¬ 
ваетъ, что крестьяне или ихъ работники-инородцы могутъ 
ловить рыбу по близости къ становищамъ засольщиковъ; та¬ 
кими исключительными условіями пользуется лишь населеніе 
немногихъ мѣстъ, наприм. станка Оумароковскаго, с. Мона¬ 
стырскаго н Селивановскаго выселка. Обыкновенно рыболовы 
принуждены или сами солить рыбу, если они умѣютъ это 
дѣлать, или же везти ее иной разъ за 70 и болѣе верстъ 
для сдачи ея засольщику; пока рыба довезется, она уже, 
отчасти разлагаясь, портится; рыбаки мало заботятся сохра¬ 
нить уловъ свѣжимъ. Поставивъ на рыболовныхъ мѣстахъ 
самоловы, морды, иногда на большомъ протяженіи, они пе¬ 
ріодически объѣзжаютъ ихъ, снимая добычу, которую и скла¬ 
дываютъ въ лодку. Если уловъ незначителенъ и не стоитъ 
везти его сейчасъ-же для солки, то пойманную крупную 
красную рыбу, поддѣвъ на бичевки за жабры,—держатъ въ 
водѣ; такимъ образомъ, при неблагопріятной ловлѣ въ тече¬ 
ніи нѣсколькихъ дней, рыба дохнетъ и въ этомъ состояніи 
везется къ засольщику. Отбирается крупная рыба: осетри¬ 
на, стерлядь, нельма; мелкая рыба, за исключеніемъ сель¬ 
ди, неимѣющая никакой цѣны для солки ея, привозится до¬ 
мой въ томъ случаѣ, если нужны запасы ея на кормъ со¬ 
бакамъ; иначе-же она выбрасывается. Ловъ рыбы начинает¬ 
ся вслѣдъ за окончаніемъ ледохода въ концѣ апрѣля, нача- 



лѣ мая. Лѣтомъ промышляютъ осетровъ, стерлядь, чира и 
немного нельму; въ концѣ же лѣта и осенью—осетра, стер¬ 
лядь и нельму. Жалобы крестьянъ на оскуденіе рыбнаго 
промысла по Енисею, насколько можно было судить, имѣютъ 
долю правды; говорятъ, что когда начинается ходъ рыбы съ 
моря къ I ольчихѣ и въ устье Енисея между островами, то 
дѣйствующіе къ этому времени въ протокахъ между остро¬ 
вами невода (до 300 штукъ) загораживаютъ ходовыя мѣста 
рыбы и не дозволяютъ ей свободно проникнуть далѣе вверхъ 
Енисея, куда, вслѣдствіе сего, попадаетъ небольшое срав¬ 
нительно количество рыбы. Но если принять во вниманіе 

, громадную ширину рѣки у Гольчихи (до 15 верстъ), а за¬ 
тѣмъ то, что протоки между островами въ устьѣ Енисея 
тоже значительной ширины (отъ 2-10 верстъ) и что про¬ 
токъ такихъ не мало, такъ какъ насчитывается въ дельтѣ Ени¬ 
сея до 200 острововъ, а ловля происходитъ лишь на нѣко¬ 
торыхъ, то трудно повѣрить, чтобы 300, даже болѣе, не¬ 
водовъ могли преградить ходъ рыбы въ подобномъ громад¬ 
номъ водномъ пространствѣ. По всей вѣроятности есть ка¬ 
кія либо другія причины, вызывающія уменьшеніе рыбы въ 
Енисеѣ, и установить ихъ можно только тогда, когда, не 
довѣряя объясненіямъ промышленниковъ, обстоятельно на 
мѣстѣ разслѣдовать состояніе рыболовства. 
Впрочемъ, это будетъ необходимо сдѣлать, такъ какъ па¬ 

деніе рыболовства, одного изъ главныхъ естественныхъ бо¬ 
гатствъ края, неминуемо раззорительно отразится на насе¬ 
леніи края, при томъ экономическомъ положеніи его, въ ка¬ 
комъ оно пребываетъ нынѣ; болѣе же всего потерпятъ ино¬ 
родцы. 
Наконецъ, подобное разслѣдованіе дастъ прочныя данныя, 

руководясь которыми можно будетъ принять дѣйствительныя 
мѣры, чтобы урегулировать эксплоатацію рыбы въ краѣ и 
именно въ р. Енисеѣ, такъ какъ о томъ, насколько теперь 
богаты цѣнною рыбою пустынныя Средняя и Нижняя Тун- 
гузки и другія многочисленныя протоки Енисея, вѣрныхъ 
свѣдѣній нѣтъ. 
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Русское населеніе Туруханскаго крал, включительно до 
г. Туруханска, не дало примѣровъ, которые доказывали бы, 
что оно усердно занимается рыболовствомъ. Нигдѣ по бере¬ 
гу рѣки не было видно большого количества лодокъ, сѣтей. 
Сѣти небольшихъ размѣровъ, неводовъ нѣтъ и отсутствіе 
послѣднихъ указывало, во 1-хъ, что незначительное вообще 
русское населеніе станковъ не соединяется въ артели для 
ловли рыбы неводами и, во 2-хъ, что, дѣйствуя только сѣ¬ 
тями, самоловами и мордами, крестьяне не въ состояніи сло¬ 
вить заразъ много рыбы въ самомъ Енисеѣ, по широкому 
(3—4 верстъ) руслу котораго она разбросана. 

Крестьяне нашли иной способъ добывать рыбу въ такомъ 
количествѣ, чтобы торговать ею, а именно—пріобрѣтать ее 
отъ остяковъ, рыбачащихъ по берегу Енисея между стан¬ 
ками. Одни инородцы сами пріѣзжаютъ и сдаютъ хозяину- 
крестьяшшу рыбу, къ другимъ крестьяне лично ѣздятъ со¬ 
бирать рыбу. Конечно, рыба достается дешево; инородцы, 
какъ выражаются крестьяне, снаряжаются ими на рыбный 
промыселъ, т. е. снабжаются необходимыми рыболовными 
снастями, если ихъ нѣтъ у остяка, хлѣбомъ, солью и проч. 
припасами; при совершеніи сдѣлки не малую роль играетъ 
водка, угостившись которою остякъ дѣлается сговорчивѣе и 
отдаетъ себя въ кабалу еще съ большею выгодою для кре¬ 
стьянина. ^ ловъ остяка, за исключеніемъ той рыбы, кото¬ 
рую съѣстъ онъ самъ и его семья, принадлежитъ хозяину, 
снарядившему его, и послѣдній, по опыту зная насколько 
точно блюдутъ инородцы заключенные хотя-бы словесно до¬ 
говоры, вполнѣ спокоенъ, что кредиторъ-остякъ не скроетъ 
въ свою пользу нѣкоторой части ѵлова и не щюдастъ ее 
постороннему лицу, помимо хозяина.* 

оасолъ рыбы происходитъ слѣдующимъ образомъ: засоль¬ 
щикъ, принявъ рыбу и взвѣсивъ ее на вѣсахъ, по возмож¬ 
ности тотчасъ-же потрошитъ ее, распластываетъ, надрѣзы¬ 
ваетъ вдоль ооѣ половины, стараясь дѣлать надрѣзы глубже 
и чаще одинъ возлѣ другого, вынимаетъ у осетровъ, стер¬ 
ляди вязип, затѣмъ натираетъ солью п складываетъ ряда- 



ми въ бочку, снова посыпавъ солью. Если рыбы привезено 
много, то, плотно наполнивъ бочку, задѣлываютъ ее съ от¬ 

крытой стороны и валятъ на бокъ. Чрезъ отверстіе втулки 
въ боку бочки въ скоромъ времени просачивается жиръ, ко¬ 

торый, по мѣрѣ накопленія, сливается. Въ это-же время за¬ 

сольщикъ наблюдаетъ, не портится ли рыба въ разсолѣ. Соль 
употребляется двухъ сортовъ: сѣрая, вываренная въ варни¬ 

цахъ, и бѣлая (молотая), каменная; первая, содержа болѣе 
воды, имѣетъ менѣе, чѣмъ каменная соль, хлористаго нат¬ 

ра, за то она чаще отъ примѣсей солей магнезіи и сѣрно¬ 

кислаго натра (глауберовой соли) мало горчитъ; второй-же 
сортъ соли хотя и содержитъ въ себѣ больше хлористаго 
натра, но, вслѣдствіе примѣси глауберовой соли, горьковатъ. 
Варчей соли идетъ для солки рыбы больше, чѣмъ каменной, 

но упомянутыя качества соли сказываются на вкусѣ рыбы. 

Засольщики находятся въ зависимости отъ рыботорговцевъ, 

нанимающихъ ихъ для пріема и солки рыбы въ данныхъ 
пунктахъ. Обыкновенно хозяева снабжаютъ ихъ солью и 
бочками и потому отъ добросовѣстности рыботорговцевъ за¬ 

виситъ дать хорошую соль и новыя, не бывшія въ дѣлѣ, 
бочки. 
При всемъ томъ, имѣя соль на отчетѣ, засольщикъ обя¬ 

зуется на пудъ рыбы употребить отъ 5 — 7 фунтовъ соли; 

если онъ истратитъ больше, то перерасходъ вычитается при 
пріемѣ рыбы. Такой порядокъ часто приводитъ къ тому, 

что рыба плохо просаливается и становится негодною для 
долгаго храненія. Случается также, что засольщики крадутъ 
соль, какъ цѣнный въ краѣ продуктъ, и утаенную продаютъ 
инородцамъ и крестьянамъ. Иногда засольщику даютъ ста¬ 

рыя бочки, бывшія подъ соленою, даже протухшею рыбою, 

и тотъ солитъ въ такой бочкѣ рыбу,; которая, конечно, очень 
скоро портится. 

Вязига, рыбій клей идутъ въ пользу торговца, и засоль¬ 

щикъ обязанъ съ 10 пудовъ осетрины и стерляди предста¬ 

вить 1 ф. вязиги; фунтъ вязигя продается за 75 к., рыбьяго 
клея—1 р. Икра отдается въ пользу доставщика свѣжей 
рыбы. 
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Однимъ изъ главныхъ условіи для полученія хорошей со¬ 

леной рыбы необходимо, чтобы бочки съ рыбою не подвер¬ 
гались во время процесса солки и послѣ нея, пока рыба 
солится, вліянію тепла вообще и дѣйствію солнечныхъ лу¬ 

чей въ особенности. Чѣмъ холоднѣе, тѣмъ лучшихъ качествъ 
получается соленая рыба, хотя она долѣе поспѣваетъ. Ка- 

залось-бы, что въ Туруханскомъ краѣ, гдѣ не могутъ по¬ 

жаловаться на недостатокъ лѣса, могли-бы устраивать про¬ 

сторные, съ сильнымъ провѣтриваніемъ, шалаши, куда бы 
не проникали лучи солнца, но и здѣсь желаніе пріобрѣсти 
полегче лишнюю копѣйку заглушаетъ въ рыботорговцахъ 
практическое сооораженіе—продать хорошій товаръ за хо¬ 
рошія деньги. Крестьяне за сданную засольщику рыбу ра¬ 

считываются послѣ пріема рыбы на пароходѣ довѣренными 
отъ рыботорговцевъ. Наличными деньгами платится лишь за 
часіь поставки, ооыкновѳяно лее идутъ въ ходъ разнаго ро¬ 

да товары невысокихъ качествъ, залежалые, удороженные' 

процентами на нихъ по усмотрѣнію покупщика рыбы. Това- 

ры~же получаетъ отъ крестьянина-хозяина остякъ-рыболовъ; 
только они ему обходятся очень дорого, настолько дорого, 
чю оиь всегда оказывается еще должнымъ. Также и кресть¬ 

яне забираются на большую сумму, чѣмъ сколько стоила 
сданная ими рыба, запродаютъ будущій уловъ и, въ свою 
очередь, становятся постоянными должниками рыботоргов¬ 
цевъ, но не всегда исправными въ своихч^ обязательствахъ. 

Такъ, наприм., задолженность населенія с. Верхнеинбатска- 
го дошла до того, что отъ него перестали покупать рыбу, 
и пароходы не останавливаются у этого села даже для того, 
чтобы запастись дровами, дававшими населеніюпублей 150 — 
200 дохода. 

Сельдь, нельма ловятся осенью; тогда-же солятся и при¬ 

нимаю! ся пароходами, идущими обратно послѣднимъ рейсомъ 
изъ I ольчіші. 

То, что говорилось выше относительно неумѣнія рыболо¬ 
вовъ привезти крупную рыбу жъ мѣсту солки вполнѣ свѣ¬ 

жею, не попортившеюся отъ продолжительнаго- лежанія на. 



воздухѣ, отзывается еще съ большимъ ущербомъ для разви¬ 

тія рыбопромышленности, въ дѣлѣ приготовленія селедки, 
рыбы нѣжной, не переносящей ни дальней перевозки, ни 
лежанія въ кучахъ. Кромѣ того, нужно умѣть солить се¬ 

ледку. а умѣнья этого до сихъ поръ нѣтъ. Поэтому рѣдко 
можно достать удовлетворительно приготовленную сельдь. 
Между тѣмъ сельдь легко ловится въ большомъ количествѣ 
и навсегда обезпечена выгоднымъ сбытомъ. 

Водится въ Енисеѣ маленькая вкусная рыбка подъ на¬ 
званіемъ „тугунъ , — по виду похож,ая на снѣтковъ, только 
крупнѣе ихъ, на вкусъ сладковата, какъ салакушка. Насе¬ 
леніе края охотно ѣстъ ее, но не солитъ и не сушитъ ея. 
въ родѣ снѣтковъ; въ продажу тугуны не попадаютъ далѣе 
мѣстъ своего размноженія въ водахъ Енисея въ предѣлахъ 
сѣверной части Енисейскаго округа и Туруханскаго края. 

Приготовленіе балыковъ, жидкой икры слабо развито; при 
томъ ни балыкъ, ни икра не имѣютъ хорошихъ достоинствъ; 

икра солена, плохо отбита отъ пленокъ; паюсной икры со¬ 
вершенно не умѣютъ готовить; балыки вялы. 

Извѣстная въ губерніи копченая Туруханская селедка точ¬ 

но'также не обладаетъ должными вкусовыми качествами: су¬ 
ха, дрябла, какъ трухлое дерево. Иногда лишь ее можно по¬ 

лучить порядочною отъ скопцовъ, старательно подготовляющихъ 
ее для копченія въ устроенныхъ для этого коптильняхъ. 

Коптильня имѣетъ видъ четырехугольнаго крытаго дву¬ 
скатною крышею сруба безъ потолка; съ одной стороны 
дверь, въ противоположной стѣнѣ пробиты нѣсколько неболь¬ 
шихъ отверстій для регулированія выпуска дыма изъ коп¬ 

тильни; печь, въ которой сжигается матеріалъ для образо¬ 

ванія дыма, находится .подъ поломъ коптильни; дымъ вхо¬ 

дитъ въ коптильню чрезъ узкія отверстія, соединенныя въ 
іолу съ очагами печки; отверстія, по мѣрѣ надобности, от¬ 

крываются и закрываются во время копченія; въ это-же вре¬ 
мя прикрывается крышкою широкое отверстіе, ведущее въ 
коптильнѣ къ очагу печи, Внутри коптильни, на высотѣ 2 г/з 
—3 арш., вдѣланы , въ стѣны параллельными рядами шесты, 
на которые вѣшается сельдь. — 
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Рыба, добываемая зимою, такъ называемая подледная, 
частью идетъ въ пользованіе самихъ крестьянъ, частью сбы¬ 

вается въ г. Енисейскъ и его округъ, но далѣе на другіе 
рынки губерніи не проникаетъ. 

Промышляютъ рыбу зимою посредствомъ особо устроен¬ 

ныхъ сѣтей—пущаленъ. Пойманную рыбу или складываютъ 
въ устроенныя для храненія ея „ямы" (о нихъ упомина¬ 

лось выше), или тутъ-же на мѣстѣ лова бросаютъ въ кучу, 

пересыпая снѣгомъ, и въ такомъ видѣ отправляютъ на про¬ 
дажу. 

Обращаясь засимъ къ вопросамъ, на сколько существую¬ 

щая въ Туруханскомъ краѣ рыбопромышленность удовлетво¬ 

ряетъ спросъ на рыбу въ Енисейской губерніи и не пріоб- 

рѣла-ли она рынковъ въ сосѣднихъ Томской и Иркутской 
губерніяхъ, не трудно отвѣтить отрицательно, такъ какъ 
извѣстно, что въ Енисейскую губернію въ зимнее время 
привозится много рыбы изъ Томской губерніи и ею снаб¬ 

жаются рынки г.г. Красноярска, Ачинска, Канска и Мину¬ 

синска. Такимъ образомъ оказывается, что рыбы, промыш¬ 

ляемой въ Туруханскомъ краѣ и въ сѣверной части Ени¬ 

сейскаго округа, для нуждъ губерніи недостаточно. Рыбо¬ 
торговцы г. Енисейска не въ состояніи какъ-бы расширитъ 
дѣло рыбопромышленности настолько, чтобы не допустить въ 
губерніи продажи рыбы изъ чужой губерніи. Они доволь¬ 
ствуются тѣмъ, что имѣемые у нихъ запасы соленой рыбы, 

хотя-бы послѣдняя была невысокихъ достоинствъ, раскупают¬ 
ся безъ остатка и что они выручаютъ хорошіе барыши, ве¬ 

дя дѣло не въ широкихъ размѣрахъ и примитивными пріе¬ 
мами. Можно было-бы подумать, что Енисей дѣйствительна 
оскудѣлъ рыбою, но на врядъ-ли это вѣрно; кажется невѣ¬ 

роятнымъ, чтобы 8 00 неводовъ въ устьѣ Енисея и немно¬ 

гочисленное, занимающееся рыболовствомъ, населеніе но бец 
регамъ его вверхъ по теченію до границъ Енисейскаго ок¬ 

руга съ Туруханскимъ краемъ выловили такую массу рыбы 
изъ громаднаго бассейна Енисея, изчезновеніе которой выз- 
валО'Оы замѣтный недостатокъ въ рыбѣ, ненотіолняемый, буд- 
то-бы, даже ежегоднымъ приростомъ ея. 
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Скорѣе будетъ правдоподобнѣе объясненіе, что и въ бы¬ 

лое время, лѣтъ 30 тому назадъ, до жителей средней и 
южной частей губерніи рѣдко достигала рыба, ловимая въ 
Туруханскомъ краѣ, несмотря на то, что населеніе губер¬ 

ніи было далеко рѣже, чѣмъ нынѣ, не было большого спро¬ 

са, инородцевъ же въ краѣ было болѣе; рыбы промышляли 
пожалуй не менѣе, чѣмъ теперь; способы промысла были 
тѣ же, измѣнился только способъ доставки ея въ г. Енисейскъ: 

прежде возили зимою гужемъ, теперь на пароходахъ лѣтомъ. 

Между тѣмъ населеніе губерніи въ настоящее время воз¬ 

росло, спросъ увеличился, а предложеніе, вслѣдствіе инерт¬ 

ности рыбопромышленниковъ, осталось почти въ прежнихъ 
размѣрахъ. Вся торговля рыбою въ рукахъ нѣсколькихъ лицъ, 

ничѣмъ нестѣсненныхъ установить цѣну на рыбу въ размѣ¬ 

рахъ имъ желательныхъ, и опредѣлить количество вывоза ея 
изъ Туруханскаго края, русское населеніе котораго, въ свою 
очередь, благодаря выработавшейся привычкѣ имѣть подъ 
рукою торговцевъ-скупщиковъ рыбы и быть подъ попече¬ 

ніемъ ихъ, не подготовлено дѣйствовать самостоятельно въ 
эксплоатаціи рыбныхъ богатствъ края и не имѣетъ даже 
нужнаго инвентаря для передвиженія грузовъ. Наконецъ, 

это же населеніе, будучи задолженнымъ торговцамъ рыбою, 

по необходимости, подчиняется распоряженіямъ своихъ кре¬ 
диторовъ. 

Въ такомъ положеніи находится рыбопромышленность въ 
краѣ. 

Дальнѣйшее развитіе ея, улучшеніе пріемовъ лова рыбы, 

солки, копченья, умѣнья приготовлять балыки, жидкую, паюс¬ 

ную икру будетъ только тогда, когда этотъ малоизвѣстный 
край станетъ чаще посѣщаться людьми предпріимчивыми, 

умѣющими всесторонне, но не хищнически, пользоваться бо¬ 

гатымъ разнообразіемъ цѣнныхъ породъ рыбъ. Дѣятельность 
подобныхъ лицъ будетъ примѣромъ для мѣстнаго населенія. 

Но ждать осуществленія столь желательныхъ временъ быть 
можетъ придется еще долго. Поэтому было бы крайне полез¬ 

но придти на помощь населенію раньше, чѣмъ ожидать по- 



явленія ея. Если русское крестьянское населеніе края и 
впослѣдствіи принуждено будетъ, въ силу экономическихъ 
мѣстныхъ условій, сдавать свой уловъ засольщику за пред¬ 

лагаемую цѣну, то, при Личномъ умѣніи приготовлять вкус¬ 

ную соленую, копченую рыбу, хорошіе балыки, хорошую ик¬ 

ру,— тѣ же крестьяне оставляли-бы большую часть улова 
для себя, сообразно семейнымъ силамъ, и имъ было бы го¬ 

раздо выгоднѣе продавать обработанные продукты промысла, 

а не сырую рыбу. А' разъ продукты будутъ хороши, то 
явится и покупщиковъ и потребителей больше, чѣмъ было. 

Но такового умѣнья нѣтъ; необходимы мастера-учителя. 

Учителей этихъ можно выписать изъ Астраханской губернія, 

гдѣ рыбный промыселъ процвѣтаетъ. Мастеръ будетъ посте¬ 

пенно передвигаться изъ одного селенія въ другое и учить 
обывателей ея какъ сохранить рыбу свѣжею, какъ солить, 
коптить, приготовлять балыки, икру и проч. 

Другой, не менѣе важный, промыселъ, чѣмъ рыбопромыш¬ 

ленность, составляетъ въ краѣ охота за разнаго рода пуш¬ 

нымъ звѣремъ. Охотятся какъ русскіе, такъ и инородцы, но 
послѣдніе несравненно болѣе, чѣмъ первые, для которыхъ 
въ зимнее время, когда обыкновенно ходятъ въ тайгу за 
звѣремъ, все же есть дома какая нибудь работа по хозяй- 

СТВУ? удерживающая крестьянина далеко уйти на охоту въ 
тайгу. Инородцы-же, запасшись хлѣбомъ, солью, другими при¬ 
пасами и товарами, порохомъ, свинцомъ, уже съ осени уп¬ 

лываютъ на лодкахъ вверхъ по рѣкамъ и рѣчкамъ,, впадаю¬ 

щимъ въ Енисей, выбираютъ въ глухой тайгѣ, извѣстной 
нмъ по обилію звѣря, мѣсто для стойбища, устраиваютъ для 
жилья землянки и уже затѣмъ, съ наступленіемъ зимы, при¬ 
ступаютъ къ охотѣ, удаляясь иногда въ погонѣ за звѣремъ 

. далеко отъ своихъ зимнихъ жилищъ. Промышляютъ: мед¬ 

вѣдей, волковъ, лисицъ, соболей, песцовъ, колонка, горно¬ 

стаевъ, оѣдку, разсомаху, зайцевъ и проч. звѣрей, бродя¬ 
щихъ по безконечной тайгѣ и пустыннымъ тундрамъ Туру- 

ханскаго края. Охотятся ружьемъ, лукомъ и посредствомъ 
ловушекъ. Промышляютъ также и дикаго оленя, водящагося 
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преимущественно въ тундрахъ Тазовскаго и Дудинскаго участ¬ 
ковъ. 

Русское населеніе, какъ было сказано, охотится тоже, но 
занятіе звѣроловствомъ не есть для него, какъ осѣдлаго, су¬ 

щественная необходимость, ибо лѣто, осень, зима даютъ за¬ 

пасы соленой, мороженой рыбы,—осенній пролетъ птицы 
снабжаетъ запасомъ вкусной пищи, есть немного овощей, 
хлѣбъ закупленъ заранѣе*, если-же его не достанетъ, то мож¬ 

но его взять изъ казеннаго магазина; все это, обезпечивая 
русскаго, не вынуждаетъ его, помимо собственнаго желанія, 

идти въ тайгу ловить звѣря, и переносить4'въ это время го¬ 

лодъ и холодъ. Русскій въ данномъ случаѣ является дилле- 

тантомъ въ звѣродромышленности, а не чернорабочимъ, какъ 
инородецъ, для котораго удачный ловъ звѣря есть почти 
вопросъ жизни и смерти въ теченіи девятимѣсячной суро¬ 

вой зимы какъ настоящей, такъ и будущей, ибо, не добывъ 
и не продавъ достаточно пушнины, онъ не будетъ имѣть 
потребное количество припасовъ, чтобы выйти на промыселъ 
звѣря въ глушь безлюднаго лѣса, гдѣ ему, кромѣ его само¬ 

го, никто не поможетъ, когда его постигнетъ крайняя нужда 
въ необходимомъ для существованія. 

Дѣйствительно, судя по заявленіямъ крестьянъ о количе¬ 

ствѣ пушного звѣря, промышляемаго лично ими и пріобрѣ¬ 

таемаго отъ инородцевъ, нельзя не придти къ заключенію, 

что звѣропромышленникомъ въ краѣ оказывается лишь ино¬ 
родецъ, такъ наприм. въ станкѣ Сумароковскомъ 30 домовъ 
съ мужскимъ населеніемъ 75 душъ добываетъ: 1000 шт. 
бѣлокъ, рѣдко соболя, средняго качества (лучшіе ловятся 
вблизи пріисковъ Сѣвернаго Енисейскаго горнаго округа), 

бьютъ немного медвѣдя, сохатаго, лисицу и проч., сравни¬ 
тельно много зайцевъ, въ , громадномъ количествѣ водящихся 
въ краѣ, —у остяковъ-же скупаютъ до 50000 штукъ бѣлокъ 
и всю остальную добываемую послѣдними, пушнину. Харак¬ 

терно объясненіе Сумароковцевъ, почему они .мало охотятся; 
говорятъ, что лѣтъ 20 тому назадъ выгорѣли лѣса, окру¬ 

жающіе : станокъ, и что потому звѣрь далеко ушелъ въ тайгу. 
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Населеніе с. Верхнеинбатскаго (21 домъ) кажется вовсе не 
занимается звѣроловствомъ; впрочемъ, оно богато остяками, 

Снаряжаемыми ими на промыслы за пушниной. Тоже должно 
сказать и про другіе станками: Татарскій, Баихинскій, Пе- 
скинскій, Нижиеинбатскій, Мирный:—вездѣ звѣруютъ мало, 
потому что звѣрь далеко ушелъ; покупаютъ-же пушнину 
отъ остяка. 

Кромѣ того, русское населеніе жалуется, что количество 
звѣря въ тайгѣ уменьшилось, но при этомъ оно не могло 
дать правильнаго объясненія причины этого явленія, дока¬ 

зывая такимъ непониманіемъ, что занятіе звѣропромытлен¬ 

ностью имъ чуждо, что они не тѣ охотники, отъ которыхъ 
не скрываются малѣйшія причины, вызывающія убыль или 
прибыль звѣря въ районѣ ихъ охоты. 
По статистическимъ свѣдѣніямъ число звѣриныхъ шкуръ, 

добываемыхъ въ послѣдніе годы, простирается до 14000 въ 
годъ, цѣнностью въ 3400 р., но, надо думать, цифра эта 
далека отъ истины и потому, безъ подробнаго изслѣдованія 
о состояніи звѣроловства въ краѣ, трудно составить вѣрное 
понятіе о состояніи его. 

Если-же и есть основаніе отчасти согласиться съ тѣмъ, 

что звѣропромьтшленность противъ прежняго времени пала, 

то, руководясь общимъ экономическимъ положеніемъ края, 
можно предположительно сказать, что не количество пушнаго 
звѣря значительно уменьшилось, а уменьшилось число звѣ¬ 

ропромышленниковъ изъ русскихъ н инородцевъ. РІзъ рай¬ 

оновъ населенныхъ пунктовъ звѣрь ушелъ глубже въ тайгу, 

но охотникъ русскій за нимъ не пошелъ, точно также и 
инородцу стало труднѣе и рискованнѣе заходить въ слит¬ 

комъ глухія таежныя мѣста, уже не оживленныя его же ео- 

братіями-охотниками, какъ это было въ былое время, ког¬ 

да въ Туруханскомъ краѣ обитало въ нѣсколько разъ боль¬ 

ше инородческое населеніе, чѣмъ теперь; наконецъ, бѣдность 
инородца препятствуетъ ему снарядиться на охоту въ даль¬ 

ній путь и вынуждаетъ ютиться по близости къ русскому, 
работая у котораго, онъ и его семья по крайней мѣрѣ бу¬ 

дутъ обезпечены насущнымъ хлѣбомъ. 
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Такимъ образомъ, звѣропромышленниковъ становится все 
меньше и меньше, добыча звѣря труднѣе, а потому и не¬ 

значительнѣе. 
Не лишнее будетъ упомянуть, что лѣсные пожары, этотъ 

бичъ звѣропромышленности, бываютъ въ Туруханскомъ краѣ 
рѣдки и потому наврядъ ли оказываютъ неблагопріятное 
вліяніе на размноженіе звѣря. Лѣсныя богатства края на¬ 
селенію въ настоящее время не приносятъ почти никакого 
дохода и эксплоатируются для удовлетворенія мѣстныхъ нужлъ 
населенія, т. е. даютъ матеріалъ для постройки разнаго ро¬ 

да строеній, жилыхъ и не жилыхъ, домашней посуды, для 
дѣланія лодокъ, саней, нартъ, бочекъ, кадокъ (лагуновъ) для 
засолки рыбы и для приготовленія въ небольшомъ количе¬ 

ствъ смолы. Избытокъ перечисленныхъ предметовъ, посту¬ 

пающій въ продажу, или спеціальное изготовленіе ихъ для 
продажи составляютъ кустарную промышленность края, про¬ 

изводящую, кромѣ того, сѣти и другіе рыболовные снаряды. 
Пряжа для сѣтей пріобрѣтается изъ Енисейска (въ краѣ ее 
не выдѣлывается). Бочекъ для рыбы, но имѣющимся свѣдѣ¬ 

ніямъ, выдѣлывается ежегодно до 1750 шт. на сумму 2100 
р. и всѣ они сдаются вмѣстѣ съ засоленой рыбой извѣст¬ 

нымъ рыботорговцамъ. 
Обиліе-въ лѣсахъ кедра даетъ иногда, въ случаѣ урожая 

шишекъ, значительный сборъ кедровыхъ орѣховъ, но эта 
отрасль промышленности приноситъ населенію крайне ма¬ 

лый доходъ, въ виду дешевизны орѣховъ, да и, кромѣ того, 
хищническій способъ добычи ихъ, а именно рубка кедро¬ 

выхъ деревьевъ для снятія съ нихъ шишекъ, губительно 
отзывается на успѣхѣ произростанія и распространенія кед¬ 

ра; наконецъ и населеніе края возводитъ разнаго рода по¬ 

стройки предпочтительно изъ кедра. Урожай орѣховъ быва¬ 

етъ, по отзывамъ жителей, довольно рѣдокъ, и въ зависи¬ 

мости отъ него, кромѣ того, находится добыча бѣлки. Въ 
нынѣшнемъ году ожидался хорошій урожай орѣховъ. 

Описавъ экономическое положеніе въ краѣ русскихъ и 
инородцевъ, послѣднихъ собственно только остяковъ, есте- 



ственно перейти къ выясненію, насколько высокъ уровень 
грамотности и духовно-нравственнаго развитія этихъ двухъ 
элементовъ населенія. 

Въ с. Верхнеинбатскоыъ имѣется церковно-приходская 
школа, домикъ для которой выстроенъ въ 1876 г. кресть¬ 

яниномъ села Іосифомъ Кожевниковымъ на свои средства. 

Нынѣ домикъ, при обозрѣніи школы, занималъ церковный 
сторожъ; домикъ настолько тѣсенъ, что въ комнатѣ, гдѣ 
происходило обученіе, жилъ самъ сторожъ съ семействомъ; 

обстановка школьными пособіями бѣдная. Въ 1892 — 93 учеб¬ 

номъ году обучались б русскихъ мальчиковъ; дѣвочекъ не 
было, да кажется, по словамъ священника, онѣ никогда и 
не учатся въ школѣ; изъ этихъ шести мальчиковъ урожден- 

цевъ упомянутаго села двое, другіе 4 изъ разныхъ стан¬ 

ковъ прихода; но вообще отдаленность станковъ отъ села 
не даетъ возможности посылать дѣтей въ школу, а между 
тѣмъ она въ дѣйствительности есть единственная, гдѣ дѣти 
прихода могутъ получить обученіе отъ священника; приходъ- 

же простирается въ одну сторону внизъ по теченію Ени¬ 

сея на 300 верстъ, а вверхъ по той-же рѣкѣ на 120 вер., 

и въ немъ числится до 1000 душъ обоего пола русскаго 
населенія, не считая инородцевъ. Вознагражденіе священ¬ 

никъ-учитель получаетъ до 60 р. въ годъ, т. е. сумму, со¬ 

бираемую жителями прихода между собою по общественному 
приговору. 
Въ с. Монастырскомъ школы нѣтъ и грамотѣ дѣтей обу¬ 

чаетъ іеоромонахъ монастыря за плату но соглашенію съ 
родителями. Къ сожалѣнію, послѣдніе почему-то неохотно и 
рѣдко посылаютъ дѣтей въ монастырь для обученія. Между 
тѣмъ нѣтъ никакихъ затрудненій устроить здѣсь церковно¬ 

приходскую школу, ибо монашествующіе, не имѣя большого 
хозяйства, могли бы всецѣло предаться воспитанію и обуче¬ 

нію дѣтей; наконецъ, монастырскія зданія почти никѣмъ не 
заняты и въ нихъ можно было-бы свободно и безъ затратъ 
устроить общежитіе.. . : ш * > 

Затѣмъ въ г. Туруханскѣ имѣется церковно-приходская 
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школа съ интернатомъ на 10 мальчоковъ-инородцевъ. Опре¬ 

дѣленіемъ Енисейскаго епархіальнаго училищнаго совѣта,, 

отъ 27 марта 1889 г., назначено на содержаніе этой шко¬ 
лы 450 р.: 300 р. учителю, 48 р. законо-учителю и 120 р. 
на содержаніе школьнаго дома и прислуги. Кромѣ того, пра¬ 

вославное миссіонерское общество ассигновало на содержа¬ 

ніе инородческихъ дѣтей въ общежитіи по 600 р. ежегодно. 

Школа завѣдуется благочиннымъ церквей Туруханскаго края 
священникомъ М. Сусловымъ. Зданіе школы ветхое и тре¬ 

буетъ частаго ремонта. Школьныхъ пособій вполнѣ доста¬ 
точно и въ библіотекѣ, можно сказать единственной въ Ту- 

руханскомъ краѣ, имѣется 503 названія книгъ, въ количе— 
ствѣ 653 томовъ, между которыми есть рукописныя. Для 
общежитія, въ которомъ въ послѣдніе 4 года обучалось лишь 
5 мальчиковъ-инородцевъ, пріобрѣтенъ необходимый скром¬ 

ный инвентарь; кромѣ того, по отчету священника М. Сус¬ 

лова, въ 1890 г. въ теченіи мѣсяца, когда наступала по 
мѣстному выраженію „темная пора“, въ виду сбереженія 
для уроковъ времени, употребляемаго приходящими дѣтьми 
на отлучки домой для обѣда, (при жестокихъ морозахъ), 

всѣмъ учащимся (отъ 13 до 16 человѣкъ) послѣ второго 
урока предлагалась въ помѣщеніи общежитія закуска изъ 
отварныхъ селедокъ и чая съ хлѣбомъ. 

Со дня открытія школы—1 декабря 1889 г. по 31 де¬ 

кабря 1892 г. въ школу поступили 22 мальчика и 8 дѣво¬ 

чекъ, а всего 30 человѣкъ, изъ коихъ содержались въ об¬ 

щежитіи инородцевъ: 3 мальчика и 2 дѣвочки. Школу по¬ 

сѣщали преимущественно дѣти Туруханскихъ обывателей; 

обученіе въ школѣ безплатное. 

Кромѣ упомянутыхъ двухъ школъ, другихъ въ краѣ нѣтъ 
ни для русскаго, ни для инородческаго населенія. Слѣдова¬ 
тельно, надо было-бы полагать, что такая крайняя недоста¬ 

точность въ школахъ отразилась неблагопріятно на грамот¬ 

ности русскихъ, проживающихъ въ краѣ, но при ближай¬ 

шемъ знакомствѣ съ ними оказывается, что грамотныхъ срав¬ 

нительно съ численностью населенія не такъ мало, какъ- 
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можно было-бы ожидать. По даннымъ благочиннаго М. Сус¬ 

лова въ 25 станкахъ отъ г. Туруханска до станка Мирнаго 
включительно, съ 1000 душъ обоего пола, грамотныхъ на¬ 

считывается 190 человѣкъ; при этомъ грамотные имѣются 
почти во всѣхъ станкахъ, исключая Бородинскаго (онъ же 
Долгоостровскій), гдѣ нѣтъ ни одного грамотнаго. Количе¬ 

ство грамотныхъ между русскими по этимъ станкамъ нахо¬ 
дится въ слѣдующемъ отношеніи: въ г. Туруханскѣ на 100 

душъ и въ с. Верхнеинбатскомъ на 71 Д}іпу по 25 гра¬ 

мотныхъ. кромѣ проживающихъ тамъ чиновниковъ и духо¬ 

венства; въ с. Баишинскомъ (Забабурина) на 41 душу 20 
грамотныхъ; въ Мироѣдинскомъ на 50 душъ 13 грамотныхъ; 

въ Ямскомъ, (Верещагинскомъ) на 54 души 11 грамотныхъ; 

въ с. Монастырскомъ на 54 души и Пескинскомъ (Татар¬ 

скомъ) на 40 душъ по 10 грамотныхъ; а остальные станки 
имѣютъ грамотныхъ отъ 7 до 1. На вопросы, обращенные 
къ крестьянамъ,—сколько у нихъ грамотныхъ, гдѣ они обу¬ 

чаютъ дѣтей и какъ,—получались отвѣты, что они, будучи 
грамотны, обучаютъ сами, и что, такимъ образомъ, грамот¬ 

ность у нихъ передается изъ поколѣнія въ поколѣніе. За¬ 
тѣмъ есть, такъ сказать, и случайные учителя—поселенцы. 

Умственное развитіе русскаго населенія въ смыслѣ трезваго, 

практическаго взгляда на событія и явленія въ кругѣ ихъ 
житейской обстановки стоитъ довольно высоко, замѣчались 
не приниженность или льстивая угодливость, а спокойное, 

часто привѣтливое, съ сознаніемъ собственнаго достоинства, 

отношеніе не только къ равнымъ себѣ, но и къ лицамъ 
приізнллегіірованнаго положенія; словомъ владѣютъ настолько 
свободно и образно, что рѣчь ихъ иногда можно назвать 
краснорѣчивою; употребляютъ даже слова иностраннаго про¬ 

исхожденія и не то, чтобы безсознательно; такъ наприы. 
при посѣщеніи ст. Баишинскаго, слыша часто литературныя 
выраженія, г. Губернаторъ поинтересовался узнать, откуда 
она научились такъ выражаться; оказалось, что обыватели 
станка въ теченіи уже многихъ лѣтъ выписываютъ: „газету 
Гатцука , „Русскія Вѣдомости** и “Сынъ Отечества’*. Въ 
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атомъ станкѣ, какъ и въ другихъ, нерѣдко встрѣчаются гра¬ 

мотныя женщины, настолько владѣющія перомъ, что лично 
пишутъ прошенія въ присутственныя мѣста. Нѣсколько та¬ 

кихъ прошеній найдено было при ревизіи дѣлопроизводства 
Туруханскаго отдѣльнаго управленія. Въ Туруханскомъ краѣ, 

по отзывамъ жителей, нѣтъ яписарей“, занимающихся со¬ 

ставленіемъ прошеній неграмотному люду; въ крайности, не¬ 
грамотный обращается къ своему же собрату крестьянину— 
грамотному. 

Суровая природа, малолюдство края, опасности на рѣкѣ 
во время рыбныхъ ловель, а въ дикой тайгѣ при охотѣ за 
звѣремъ, —заставляютъ человѣка часто обращаться къ ми¬ 
лости Бога, чтить и помнить Его. 

Въ каждомъ почти достаточно населенномъ станкѣ ста¬ 
раніемъ жителей, ихъ трудами, сооружены часовни, —не го¬ 

воря про три каменныхъ церкви въ краѣ, въ постройкѣ ко¬ 

торыхъ мѣстное населеніе принимало дѣятельное участіе. 
Знаютъ духовныя пѣсни и поютъ ихъ стройно и благопри¬ 
стойно. 

Это свѣтлыя стороны нравственнаго облика крестьянина. 

Есть и дурныя. Недовѣрчивость, лукавство, хитрость, эго¬ 

измъ и даже жестокость, проявляются въ мѣстномъ кресть¬ 

янинѣ, если дѣло коснется его личныхъ интересовъ. Й эти 
отрицательныя качества создали то приниженное, безотрад¬ 
ное положеніе инородцевъ, въ какомъ они находятся въ на¬ 

стоящее время; инородцы—батраки, данники крестьянъ; по- 

слѣдніе-же—хозяева, которые иногда такъ мало трудятся, что 
даже поражаешься подобнымъ явленіемъ въ такомъ дикомъ 
краѣ, требующемъ, казалось-бы, особенной дѣятельности въ 
борьбѣ за существованіе. Верхиеинбатскіе крестьяне на во¬ 
просы: много ли они сами рыбачатъ, звѣруютъ, собираютъ 
сѣна и нр.,—отвѣчали отрицательно. Когда же, смотря на 
ихъ приличную одежду, на отсутствіе, повидимому, въ до¬ 

машнемъ быту нужды, спросили, какъ они добываютъ себѣ 
средства,—тѣ откровенно заявили, что у нихъ работаютъ 
„остячкичто они „торгуютъ* съ ними. Но что дало та- 



кое близкое отношеніе русскихъ къ инородцамъ? Грамотно¬ 

сти среди/ инородцевъ, съ которыми приходилось бесѣдовать 
въ пути, не обнаружено. Добытыми свѣдѣніями опредѣли¬ 

лось, что инородческое населеніе Туруханскаго края, гово¬ 

рящее, смотря по племени, на разныхъ нарѣчіяхъ, благо¬ 

даря отсутствію среди нихъ грамотности, совершенно лише¬ 

но возможности подняться изъ того безотраднаго, низко¬ 

культурнаго, дикаго состоянія, въ какомъ инородцы нахо¬ 

дятся въ настоящее время. Многіе изъ инородцевъ говорятъ 
немного порусски и то неправильно; рѣчь ихъ въ данномъ 
случаѣ касается лишь близкихъ имъ житейскихъ потребно¬ 

стей, преимущественно въ дѣлѣ мѣновой торговли съ рус¬ 

скими; выразить же на русскомъ языкѣ что либо внѣ сего, 
а тѣмъ болѣе нѣчто отвлеченное, какъ это является необ¬ 

ходимымъ для яснаго пониманія основъ православной вѣры, 

исповѣдуемой крещенными инородцами, инородцы не могутъ, 

ибо ни въ средѣ своей, ни извнѣ, они не находили человѣ¬ 

ка, который первоначально разъяснилъ бы имъ на ихъ род¬ 

номъ языкѣ то, что они не въ состояніи усвоить отъ рус¬ 
скаго, не знающаго языка ихъ. 

Неграмотность инородцевъ ставитъ ихъ въ полную зави¬ 
симость отъ крестьянъ, при продажѣ послѣднимъ или обмѣ¬ 

нѣ добычи ихъ промысловъ-рыболовства и звѣроловства — 

на предметы, необходимые въ настоящее время для существо¬ 
ванія инородцевъ, какъ-то: муку, соль, матеріи, сукна, же¬ 

лѣзныя издѣлія, порохъ, свинецъ и проч. Цѣнность денеж¬ 

ныхъ знаковъ инородцы почти не понимаютъ и предпочи¬ 

таютъ мѣновую торговлю, которая, обыкновенно, совершает¬ 
ся не въ ихъ пользу и оказывается очень выгодною для тор¬ 

говца-кулака. Знай инородецъ соотвѣтствіе цѣнности денегъ 
съ нужными для него товарами, надо полагать, онъ пред- 

почелъ-бы получать первыя, а затѣмъ уже покупать необ¬ 

ходимое по возможности непосредственно отъ болѣе круп¬ 
ныхъ торговцевъ и, конечно, за болѣе низкую цѣну. 

Религіозно-нравственное воспитаніе православныхъ ино¬ 
родцевъ, вслѣдствіе отсутствія грамотности; находится на 
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низкомъ уровнѣ. Богъ, по ихъ мнѣнію, присутствуетъ лишь 
въ храмѣ; внѣ храма—Бога нѣтъ. Молитвъ почти не зна¬ 

ютъ, богослуженія не понимаютъ, крестятся машинально, 
полагая, что наложеніемъ на себя крестнаго знаменія, они 
опредѣляютъ принадлежность свою къ православію. 

Въ г. Туруханскѣ, какъ было выше упомянуто, сущест¬ 

вуетъ церковно-приходская школа съ интернатомъ, въ ко¬ 
торый принимаютъ для воспитанія и обученія нѣсколькихъ 
мальчиковъ изъ инородцевъ. Оказывается, что мальчики эти, 

обладая острою памятью, дѣйствительно правильно заучива¬ 

ютъ данную молитву, выучиваются даже пѣть ее, но, про¬ 

износя молитву, они очень плохо понимаютъ ее, такъ какъ, 

до поступленія въ школу, русскаго языка они не знаютъ, а 
въ школѣ, за короткій еще періодъ времени пребыванія въ 
ней, не обучились ему. Пробывъ въ школѣ два—три года, 

мальчикъ, кое какъ обучившись русскому языку и научив¬ 

шись молиться, возвращается въ свою семью къ родичамъ, 

но передать имъ пріобрѣтенное образованіе не можетъ, ибо 
все образованіе онъ получилъ на чуждомъ ему языкѣ. По¬ 

добное положеніе грамотности въ Туруханскомъ краѣ имѣетъ 
своимъ послѣдствіемъ то, что инородцы, не видя осязатель¬ 
ной отъ нея пользы, съ крайнею неохотою, въ рѣдкихъ слу¬ 

чаяхъ, отпускаютъ своихъ дѣтей для обученія въ упомяну¬ 

тую школу, выпустившую за все время существованія ея 
только пять грамотныхъ инородцевъ. Такимъ образомъ, если 
дѣло развитія грамотности среди инородцевъ оставить въ 
томъ'положеніи, какъ оно теперь есть, то еще очень дол¬ 

гое время нельзя будетъ ожидать утѣшительныхъ результа¬ 
товъ въ дѣлѣ просвѣщенія четырехтысячнаго инородческаго 
населенія Енисейской губерніи; поэтому, казалось бы необ¬ 

ходимымъ приготовить учителей изъ инородцевъ, которые, 

уйдя въ кочевья своихъ' родовичей, внесли бы туда свѣточъ 
просвѣщенія, излагая его инородцамъ на родномъ имъ по¬ 

нятномъ языкѣ. Затѣмъ уже, когда почва будетъ подготов¬ 

лена, инородцы съ большею легкостью приступятъ къ изу¬ 

ченію русскаго языка, а съ тѣмъ вмѣстѣ и къ усвоенію 
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той культуры, которую вноситъ съ собою этотъ языкъ. 
Подготовлять такихъ учителей можно было-бывъ катехи¬ 

заторскомъ училищѣ въ г. Бійскѣ, посылая туда инородче¬ 

скихъ мальчиковъ, кончившихъ курсъ ученія въ Турухан- 

ской церковно-приходской школѣ. 
Впослѣдствіи, когда подготовится достаточное число ино¬ 

родцевъ, кончившихъ курсъ названнаго училища, будетъ 
необходимо приступить къ учрежденію катехизаторскаго учи¬ 

лища въ Турухаискомъ краѣ и именно въ с. Монастыр¬ 

скомъ, гдѣ находится единственный въ настоящее время въ 
краѣ мужской монастырь съ общежитіемъ при немъ. 

Цѣлью поѣздки Енисейскаго Губернатора Л. К. Теляков- 

скаго по Туруханскому краю было, между прочимъ, лично 
осмотрѣть и выбрать мѣстность, наиболѣе соотвѣтствующую 
по своему топографическому, экономическому положеніямъ и 
проч. подъ устройство на ней проектируемаго заштатнаго г. 
Ново-Турухавска, куда предполагалось перевести управленіе 
краемъ и прочія административныя и иныя правительствен¬ 
ныя учрежденія, находящіяся въ настоящее время въ за¬ 

штатномъ же г. Туруханскѣ. Нужно было осмотрѣть село 
Монастырское, г. Туруханскъ и Селивановскій выселокъ. 

19 іюля, въ 5 часовъ утра, Л. К. Теляковскій на паро¬ 

ходѣ „ Москва “ прибылъ въ село Монастырское, находящее¬ 

ся въ 80 верстахъ вверхъ по р. Енисею отъ города Туру- 
ханска. 

Село расположено на правомъ берегу устья р. Нижней 
Тунгузки, при впаденіи ея въ р. Енисей двумя рукавами, 
омывающими заливной островъ; по правой сторонѣ Нижней 
Тунгузки близь с. Монастырскаго начинается мель, образо¬ 

ванная каменною косою; мель эта покрыта въ половодье во¬ 
дою, при обыкновенномъ же уровнѣ воды бываетъ частью об¬ 

нажена; мель называется „каменною косою“ потому, что она 
образовалась выносомъ крупной и мелкой гальки изъ р. Ниж¬ 

ней Тунгузки, а также постояннымъ наносомъ на нее того 
же матеріала льдомъ или силою теченія какъ изъ названной 
рѣки, такъ и изъ Енисея. Коса, постоянно отклоняясь внизъ 
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по теченію Енисея, глубоко, приблизительно на четыре версты, 
вдается въ русло этой рѣки и составляетъ какъ бы продол¬ 

женіе устья Нижней Тунгузки при сліяніи ея съ Енисеемъ. 

Енисей, принявъ въ себя въ этомъ мѣстѣ воды названной 
Тунгузки, становится шире, разливая свое плесо почти на 7 

верстъ. Далѣе ниже онъ то суживается, то расширяется вновь, 
измѣняя ширину русла отъ 5 до 7 верстъ. Пароходы, идя 
съ верховья Енисея и приближаясь къ устью Нижней Тун¬ 

гузки, плывутъ, придерживаясь обыкновенно праваго берега 
Енисея и, не доходя еще до устья, сворачиваютъ на средину 
Енисея, откуда уже держатъ путь въ устье Нижней Тун¬ 

гузки, придерживаясь лѣваго берега этой рѣки; затѣмъ, войдя 
въ нее, постепенно предъ с. Монастырскимъ пересѣкаютъ 
Нижнюю Тунгузку и останавливаются у означеннаго села, 
расположеннаго на правомъ берегу Тунгузки. Тѣмъ же пу¬ 

темъ подходятъ къ селу пароходы, плывущіе съ низовьевъ 
Енисея. 

Каменная коса, въ виду постояннаго колебанія уровня воды 
въ Енисеѣ, очень опасна для судоходства, такъ какъ, въ за¬ 

висимости отъ этого обстоятельства, она то на большое про¬ 

странство обнажается изъ-подъ воды, то покрывается ею, 

полное же отсутствіе какихъ-либо маячныхъ знаковъ на око¬ 

нечностяхъ косы дѣлаетъ то, что въ бурную погоду, во время 
сильнаго здѣсь волненія, суда не рѣшаются подходить къ 
устью Нижней Тунгузки, боясь попасть на неизвѣстныя имъ 
въ данный моментъ мелкія мѣста. 

Берегъ, на которомъ расположено с. Монастырское, сначала 
на значительномъ пространствѣ пологъ, затѣмъ становится 
круче и труднѣе для подъема. Высота берега въ вертикаль¬ 

номъ направленіи не вездѣ одинакова: саженъ девять и менѣе 
въ мѣстахъ выхода логовъ, гдѣ же послѣднихъ нѣтъ, дости¬ 
гаетъ 10 саженъ и немного болѣе. 

Нижняя часть берега пологая, покрыта галькой разной ве¬ 

личины, верхняя же часть состоитъ исключительно изъ гли¬ 

нистаго песка или почти чистаго песка, ничѣмъ не цемен¬ 

тированнаго; такое строеніе почвы простирается отъ берега 
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далеко внутрь материка, что и подтвердилось при осмотрѣ 
логовъ, перерѣзывающихъ площадь с. Монастырскаго. Такихъ 
логовъ въ этой мѣстности три. Лога, начинающіеся на ма¬ 
терикѣ вдали отъ берега, спускаются круто къ послѣднему, 
обусловливая тѣмъ быстрый стокъ весеннихъ и -лѣтнихъ по¬ 
токовъ и съ тѣмъ вмѣстѣ глубокое размываніе логовъ, имѣю¬ 
щихъ въ выходахъ каждый нѣсколько развѣтвленій, кото¬ 
рыя прогрессивно увеличиваются въ размѣрѣ, ежегодно вы¬ 
нося значительныя массы материка въ рѣку. Подобная дѣя¬ 
тельность воды въ логахъ отнимаетъ постепенно отъ поль¬ 
зованія мѣстнаго населенія части поверхности земли, окру¬ 
жающей село. Расширеніе логовъ такого крутого паденія 
трудно предотвратить, даже если бы незначительное мѣстное 
населеніе вздумало сдѣлать это своими слабыми силами. 

Благодаря неустойчивости грунта верхней половины берега, 
послѣдній постоянно обрупгается, такъ что постройки, стояв¬ 
шія прежде на нѣкоторомъ разстояніи отъ него, приблизи¬ 
лись къ нему нынѣ настолько, что въ недалекомъ будущемъ 
грозятъ паденіемъ. Во время ледохода въ весеннее половодье 
вода р. Нижней Тунгузки, близко подходя къ строеніямъ 
села, крайне разрушительно дѣйствуетъ на берегъ. Насколь¬ 
ко высоко повышается уровень воды въ рѣкѣ въ это время, 
можно судить изъ' того, что графитъ, найденный недалека 
отъ ограды монастыря на поверхности берега, вышиною въ 
этомъ мѣстѣ отъ рѣки болѣе 8 саженъ, былъ весною теку¬ 
щаго года выгруженъ съ паузковъ, подошедшихъ почти къ 
мѣсту разгрузки. Размываніе берега угрожаетъ пока цѣ¬ 
лости ограды Троицкаго монастыря, и хотя принимаются 
разныя мѣры въ предупрежденіе дальнѣйшаго разрушенія бе¬ 
рега, какъ-то: заваливаніе навозомъ, срубленными деревьями 
и прочимъ укрѣпляющимъ матеріаломъ, но всѣ онѣ оказы¬ 
ваются мало удовлетворительными, и воздухъ, вода, холодъ 
продолжаютъ разрушать берегъ, отодвигая его все ближе и 
ближе къ монастырскому храму. 

Помимо изложенныхъ недостатковъ въ геологическомъ 
строеніи, материкъ, на который предполагалось перенести 
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административныя учрежденія, щ Турухансда и,.образовать 
г., Ново-Туруханскъ,. цмѣцтъ еще,тодъ, -недостатокъ,: что по¬ 
верхность его неровна и изрѣзана вершинами логовъ.. , і • 

Село. Монастырское малонаселенное: ; имѣетъ, -10 дворовъ; 
земли принадлежатъ монастырю; ему же принадлежатъ по¬ 
косы, находящіеся на островахъ по Енисею противъ села и 
по лѣвому берегу Нижней Тунгузки; своихъ покосовъ кресть¬ 
яне имѣютъ очень мало, и потому косятъ монастырскіе луга 
изъ половины. 

Крестьяне занимаются рыболовствомъ, но немного; увѣ¬ 
ряютъ, что рыболовство падаетъ, ибо рыбы стало меньше, а 
продается она дешево; звѣруютъ, но тоже очень мало; гово¬ 
рятъ, что звѣрь ушелъ далеко въ тайгу. Хлѣбопашества 
нѣтъ, огородничество плохое, и способы веденія его указы¬ 
ваютъ на полное незнаніе крестьянами этой отрасли хозяй¬ 
ства. Въ санитарномъ отношеніи мѣстность, окружающая 
Троицкій монастырь съ селомъ, удовлетворительна; покрыта 
мелкимъ хвойнымъ лѣсомъ и кустарникомъ; болотъ поблизости 
не было замѣтно; впрочемъ, это понятно, такъ какъ лога 
дренируютъ почву. 
Такимъ образомъ, во 1-хъ, принадлежность Троицкому 

монастырю земли, на' которой бы пришлось основать г. Ново- 
Туруханскъ, во 2-хъ, измѣнчивость устья р. Нижней Тун- 
гузки съ ея „каменною косою“, препятствующая свободному, 
безопасному во всякое время навигаціи проходу судовъ, при 
отсутствіи какихъ-либо маячныхъ знаковъ, опредѣляющихъ 
фарватеръ, въ 8-хъ, невозможность обязать суда останавли¬ 
ваться въ столь неудобныхъ для нихъ мѣстахъ, въ 4-хъ, от¬ 
даленность проектируемаго города отъ р. Енисея, единствен¬ 
наго пути сообщенія съ населенными мѣстами Туруханскаго 
края, и въ 5-хъ, неустойчивость берега р. Нижней Тунгуз¬ 
ки въ данной мѣстности, а также не вполнѣ удобный для 
города рельефъ поверхности ея, —исключаетъ цѣлесообраз¬ 
ность постройки въ означенной мѣстности г. Ново-Туру- 
ханска. 
Въ тотъ же день, 19 іюля, по пріѣздѣ въ Селивановскій 



выселокъ, были бѣгло осмотрѣны какъ самый выселокъ, такъ 
и окружающія его окрестности, предположенныя подъ планъ 
г. Ново-Туруханска въ случаѣ, если для этой дѣли не ока¬ 
жется годнымъ с. Монастырское. Подробный обзоръ былъ 
оставленъ до времени обратнаго возвращенія изъ гор. Ту* 
руханска. 
Разстояніе выселка отъ г. Туруханска, расположеннаго на 

островѣ на лѣвой сторонѣ Енисея* равняется, при сообще¬ 
нію водою, '6 О верстамъ, причемъ меньшая часть этого раз¬ 
стоянія проходитъ по руслу Енисея, большая же часть- по 
протокамъ этой рѣки, называемымъ „Большимъ и Малымъ 
Шарами". Уже въ это время года капитанъ парохода опа¬ 
сался входить далеко въ „Шары", боясь мелей, но такъ 
какъ было замѣтно повышеніе уровня воды, то онъ рѣшил- 
ся подойти возможно ближе къ Туруханску, а именно: къ 
мѣсту впаденія Турухана въ „Малый Піаръ Обыкновенно 
же пароходы со спадомъ половодья прекращаютъ входить въ 
протоки, и все остальное навигаціонное время г. Туруханекъ 
находится вдали отъ пароходнаго движенія. Пароходъ, отой¬ 
дя отъ выселка, направился, пересѣкая постепенно Енисей, 
въ „Большой Шаръ". По этой протокѣ пароходъ шелъ сво¬ 
бодно, но съ постоянными промѣрами, ибо, вслѣдствіе легко 
размываемыхъ песчано-глинистыхъ береговъ острова и мате¬ 
рика, въ протокѣ часты мели, мѣняющія свое положеніе; 
кромѣ того, при входѣ въ протоку, посрединѣ ея, находит¬ 
ся узкая пятиверстная коса, соединяющаяся съ такимъ же 
узкимъ островомъ, тянущимся еще нѣкоторое разстояніе; за 
этимъ островомъ „Большой Шаръ" остается свободнымъ отъ 
острововъ до соединенія съ „Малымъ Шаромъ", протокой 
меньшихъ размѣровъ, чѣмъ „Большой Шаръ". Пройдя нѣ¬ 
сколько верстъ, пароходъ подошелъ къ устью р. Турухана, 
впадающаго въ „Малый Шаръ". Тутъ пароходъ остановил¬ 
ся, за невозможностью идти дальше, вслѣдствіе мелкости 
русла Турухана. Оставшееся разстояніе до мѣста высадки, 
около полуверсты, проплыли на лодкѣ; отсюда до Турухан¬ 
ска нужно было проѣхать на лошадяхъ еще 3 версты. До- 
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рога сначала шла по низкимъ, заливнымъ мѣстамъ, покры¬ 
тымъ тальникомъ и скудною травяною растительностью, пре¬ 
имущественно хвощемъ; далѣе на возвышенныхъ мѣстахъ по¬ 
является болѣе разнообразная древесная растительность; хво¬ 
щи исчезаютъ и замѣняются лугами съ превосходною кор¬ 
мовою травою. Затѣмъ дорога спускается къ протокѣ „Ма¬ 
лый Піаръ чрезъ которую ѣздятъ въ бродъ; затѣмъ она 
идетъ вдоль берега острова, гдѣ расположенъ Туруханскъ, 
и, поднявшись постепенно, выравнивается на самомъ остро¬ 
вѣ; вышина берега острова равна саженямъ семи—восьми, 
такъ что вь сильное половодье онъ затопляется водою. По 
обѣимъ сторонамъ дороги раскинулись богатые луга съ соч¬ 
ною травою. Сырость, не смотря на ясную, сухую погоду, 
чувствовалась повсюду; трава покрыта влажностью, воздухъ 
наполненъ болотными испареніями; казалось, что почва здѣсь 
никогда не можетъ просохнуть. Города еще не было видно,— 
группы кустарниковъ скрывали его. Миновавъ ихъ, дорога 
незамѣтно спускается на низкій лугъ, покрытый мѣстами 
озерками, и вотъ тутъ открывается видъ на г. Туруханскъ, 
раскинутый на возвышенной надъ лугомъ террассѣ Съ луга 
виднѣются лишь нѣкоторыя зданія, выходящія на край тер- 
рассы, да колокольня и двѣ церкви. При въѣздѣ въ городъ 
расположены: пороховой подвалъ, затѣмъ острогъ, недалеко 
отъ него хлѣбозапасяый магазинъ и соляная стойка; далѣе 
постройки мѣстныхъ жителей, безъ всякаго порядка: то онѣ 
расположены кучками, то разбросаны въ одиночку, только въ 
двухъ мѣстахъ города, именно вдоль края террассы и на 
противоположной противъ его сторонѣ, строенія тянутся другъ 
за другомъ по кривой линіи и образуютъ какъ бы одну сто¬ 
рону улицы; улицъ же и переулковъ въ городѣ нѣтъ; пло¬ 
щадь поверхности города крайне не ровная, вся въ ложбин¬ 
кахъ, ямахъ. Худшій по правильному расположенію по¬ 
строекъ станокъ Туруханскаго края изъ осмотрѣнныхъ по 
Енисею имѣетъ видъ небольшой деревушки съ болѣе или 
менѣе правильно расположенными избами, но г. Туруханскъ 
лишенъ даже и такого благоустройства. Не говоря 'про об- 
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щую неровность поверхности террассы, въ городѣ встрѣ¬ 
чается много ямъ и насыпей, въ которыхъ торчатъ остатки 
бревенъ бывшихъ когда-то здѣсь строеній. . По равнымъ на¬ 
правленіямъ города тянутся устроенныя изъ барочнаго, ста¬ 
раго, полугнилого лѣса узкіе мостки,, до которымъ можно 
пройти въ рядъ только одному человѣку; устроенныхъ ко¬ 
лесныхъ дорогъ нѣтъ; ѣздятъ какъ попало и гдѣ только 
можно; тропинки, какъ и вся остальная свободная отъ по¬ 
строекъ площадь города, поросли травою. Глинистая почва 
постоянно, даже въ сильные жары, влажная и не просы¬ 
хаетъ; повсюду въ ямахъ застаивается дождевая вода; почти 
всѣ дома, за исключеніемъ принадлежащихъ крестьянину 
Вяткину и благочинному М. Суслову, да казенныхъ по¬ 
строекъ и каменной церкви, ветхи, покосились, крыши по¬ 
росли мохомъ; жители, повидимому, не имѣютъ никакого по¬ 
печенія о своихъ жилищахъ. Ждутъ, какъ говорятъ, пере¬ 
носа г. Туруханска въ другое мѣсто. Дома срублены изъ 
тонкаго лѣса, и то съ трудомъ выбраннаго изъ прилегаю¬ 
щихъ къ окрестностямъ города древесныхъ порослей. На¬ 
сколько тонки здѣсь деревья и негодны для солидныхъ по¬ 
строекъ и насколько вообще замѣтенъ недостатокъ въ лѣсѣ 
видно изъ того, что обыватели не имѣютъ даже порядоч¬ 
ныхъ дровъ для отопленія; дрова нарубаются изъ тальника, 
мелкаго сосняка, кедровника; сажень такихъ дровъ стоитъ 
два рубля. Водоснабженіе въ городѣ очень плохое. Подъ 
террассой находится небольшое, узкое озерко, называемое, 
вслѣдствіе массы кишащихъ въ немъ инфузорій, „вшивымъ 
Другое озерко, расположенное на террассѣ за городомъ, 
вблизи кладбища, называется „могильнымъ". Проточной во¬ 
ды вблизи нѣтъ; ѣхать за нею нужно къ протокѣ р, Туру- 
хана; жители пользуются большею частію водою изъ наз¬ 
ванныхъ озеръ, и, можетъ быть по нуждѣ, привыкли къ 
ней, но для пріѣзжаго вода кажется негодною для питья, 
хотя бы прокипяченная. По крайней мѣрѣ, чай, приготов¬ 
ленный на этой водѣ, отличается непріятнымъ вкусомъ и 
отзывается затхлостью. 20 іюля были осмотрѣны казенныя 
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строенія и нѣкоторыя частныя,, въ которыхъ помѣщаются 
мѣстныя правительственныя учрежденія,, Осмотръ казенныхъ 
построекъ имѣ-лъ. главною цѣлью убѣдиться эйиг0д^с$рщ щхь 
для .переноса ; въ образуемый д\ Ново-Турухащщьъ,.Порохо¬ 
вой подвалъ бревенчатый, крытый на два ската іи обложен¬ 
ный по сторонамъ, для безопасности отъ огня, дерномъ, съ 
одною входною дверью и внутреннимъ потолкомъ. По внут¬ 
реннему осмотру, подвалъ годенъ къ переносу, развѣ только 
нѣкоторыя бревна съ наружной стороны подгнили отъ де}>- 
на и требуютъ замѣны новыми. 
Острогъ бревенчатый обнесенъ со всѣхъ сторонъ налами, 

крытъ тесомъ, имѣетъ длины 5 саженъ, шириною 4 и вы¬ 
сотою 2 саж. Въ зданіи острога 4 камеры, расположенныя 
по двѣ на каждой сторонѣ проходящаго чрезъ зданіе кор- 
ридора; въ острогѣ двѣ печи: одна русская, другая голланд¬ 
ская; всѣхъ оконъ восемь. Зданіе, за исключеніемъ подгнив¬ 
шихъ палей, довольно еще прочное, и можетъ быть пере¬ 
несено на другое мѣсто; потребуется прибавить лишь не¬ 
большое количество строительныхъ матеріаловъ для замѣны 
нѣсколькихъ бревенъ деревяннаго фундамента острога. 
Хлѣбозапасный магазинъ длиною 13 с. 1 арш., шириною 

4 с. 2 арщ. и вышиною 2 саж,. Зданіе раздѣлено на три 
отдѣленія; изъ нихъ среднее имѣетъ спеціальное назначеніе 
собственно подъ складъ хлѣба на устроенныхъ въ немъ въ 
три ряда на столбахъ полкахъ въ В яруса; по бокамъ это¬ 
го отдѣленія выведены капитальныя бревенчатыя же стѣны, 
за которыми находятся двѣ кладовыя, со входными изъ сред¬ 
няго отдѣленія дверями, на случай помѣщенія какого-либо 
имущества, мѣшковъ и проч. Полъ въ зданіи сложенъ 'изъ 
кирпича въ тѣхъ видахъ, что почвенная сырость сгноила 
бы скоро деревянный полъ. Бсѣхъ капитальныхъ стѣнъ ма¬ 
газина 6, и въ каждой стѣнѣ по 19 бревенъ, толщиною въ 
отрубѣ отъ б1/2 до 8 вершковъ, длина же бревенъ отъ 4 
до Ь1/ъ саженъ. Все это зданіе, крытое тесомъ на два ска¬ 
та, еще прочно и годно для переноса; цри4 сборкѣ его, вновь 
придется употребить небольшое количество лѣса, для за- 
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мѣны могущихъ оказаться плохихъ плахъ и бревенъ, осо¬ 
бенно нижнихъ, соприкасающихся съ почвою. 
Соляная стойка бревенчатая, крытая тесомъ въ два ска¬ 

та, имѣетъ длины 4 саж. 1 арш., шир. 3 саж. \1/ъ арш. 
и вышины 1 саж. ЛД/з арш.; подъ крышей потолокъ изъ 
плахъ; зданіе годно для переноса. 
Денежная кладовая, въ которой, кромѣ того, помѣщается 

архивъ и подохранное имущество, выстроена изъ бревенъ, 
крыта тесомъ и имъ же обшита; длина кладовой и ширина по 
4 саж., вышина 1 саж. 2 3Д арш,; кладовая для переноса 
годна. 

Что же касается частныхъ построекъ, въ которыхъ помѣ¬ 
щаются Туруханское отдѣльное управленіе и почтовое отдѣ¬ 
леніе, то при осмотрѣ они оказались совершенно негодными, 
по своему устройству и ветхости. Помѣщеніе отдѣльнаго 
управленія находится въ двухъ небольшихъ комнатахъ, низ¬ 
кихъ, съ покосившимися, развалившимися полами; окошекъ 
въ комнатахъ 6: въ одной 4, въ другой 2; какъ отъ око¬ 
шекъ, такъ и изъ щелей половъ сквозитъ настолько сильно, 
что въ пасмурный день 21 іюля, во время ревизіи дѣло¬ 
производства управленія, зяоли ноги, и вообще чувствова¬ 
лись сырость, холодъ, и такимъ образомъ вполнѣ справед¬ 
ливо заявленіе служащихъ, что зимою въ канцеляріи можно 
заниматься только въ пимахъ и шубѣ; теплыхъ сѣней нѣтъ, 
а раздѣваются въ канцеляріи. Квартира пристава, смежная 
въ одномъ зданіи съ помѣщеніемъ отдѣльнаго управленія, 
имѣетъ одинаковые съ послѣднимъ недостатки. Тоже дол¬ 
жно сказать и о домѣ, занимаемомъ почтовымъ отдѣлені¬ 
емъ, обладающемъ еще большими недостатками, а именно: 
большею ветхостью, тѣснотою и такою сыростью и затхло¬ 
стью, что, не смотря на іюль, стѣны были покрыты плѣ¬ 
сенью, хозяева домовъ не прилагаютъ никакихъ стараній къ 
ремонту ихъ, стремясь, какъ было раньше упомянуто, пе¬ 
реселиться изъ города въ другое мѣсто съ лучшими услові¬ 
ями для жизни, такъ, напримѣръ, въ предполагаемый г. 
Ново-Туруханскъ. Другихъ домовъ, которые соотвѣтствовали:- 
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бы для занятія ихъ отдѣльнымъ управленіемъ и почтовымъ- 
отдѣленіемъ, въ городѣ не имѣется. Зданіе, принадлежащее- 
мѣщанскому обществу (скорѣе избіа въ одну комнату), отве¬ 
денное подъ казарму для казаковъ, наряжаемыхъ на служ— 
бу въ г. Туруханскъ, тѣсное, ветхое и холодное; не имѣетъ 
рѣшительно никакихъ намековъ на соблюденіе хотя-бы сно¬ 
сной гигіенической обстановки для сохраненія здоровья каза¬ 
ковъ, выходящихъ на службу въ гор. Туруханскъ изъ окру¬ 
говъ южной части губерніи. 

Подъ больничку отведена одна камера мѣстнаго острога; 
въ не‘е помѣщаютъ на излѣченіе, кромѣ больныхъ арестан¬ 
товъ, также заболѣвшихъ изъ мѣстнаго населенія. 
Подобная исключительная мѣра вызывается совершеннымъ 

отсутствіемъ какого либо спеціальнаго лѣчебнаго заведенія 
въ краѣ. Поэтому необходимо въ будущемъ г. Ново-Туру- 
ханскѣ устроить больничку, хотя бы на 10 кроватей. 

Помощникъ пристава, врачъ, повивальная бабка и фельд¬ 
шеръ имѣютъ квартиру въ частныхъ домахъ, обладающихъ 
общими для гор. Туруханска недостатками. Всѣхъ домовъ 
въ городѣ 28; жителей, считая осѣдлыхъ и инородцевъ, 195 
человѣкъ: 116 мужчинъ и 79 женщинъ. Церквей двѣ: ка¬ 
менная и деревянная; послѣдняя, какъ крайне ветхая, за¬ 
крыта. Имѣется церковно-приходская школа съ интернатомъ 
для инородческихъ дѣтей; въ минувшемъ году содержалось 
4 Нальчика инородца; зданіе ветхое и холодное, требуетъ 
частаго ремонта. Въ городѣ находится метеорологическая 
станція 2-го разряда, завѣдуемая наблюдателемъ Ульрихомъ, 
административно-ссыльнымъ по политическому преступленію. 
Переселеніе изъ города обывателей замѣтно уже въ на¬ 

стоящее время, не говоря про минувшее, когда пало значе¬ 
ніе Туруханска, какъ торговаго .центра, для края, и когда 
жители города стали покидать его, заколачивая свои дома и 
бросая ихъ на произволъ судьбы. Нынѣ выселяются въ стан¬ 
ки по р. Енисею, также и въ Селивановскій выселокъ. Го¬ 
родъ постепенно пустѣетъ, рушится, и нѣтъ надежды на. 
возстановленіе прежняго .его значенія. 



Теперь торговля сосредоточивается на пароходахъ, плава¬ 
ющихъ по Енисею; іщородцы, сбываютъ. добычу звѣря И ры¬ 
бы, жителямъ селъ и. станковъ, < до берегамъ .Енисея; отъ 
нихъ же покупаютъ для себя муку, соль и прочіе .товары; 

Туруханскъ. остается въ сторонѣ,, и 1 пароходы минуютъ его, 
ибо инородцы не посѣщаютъ болѣе этого города для тор¬ 

говли, жители же города сами для продажи ничего не до¬ 
бываютъ и не производятъ. 

Удостовѣрившись лично насколько необходимъ переносъ 
административныхъ учрежденій изъ заштатнаго города Ту¬ 

руханска, окончательно потерявшаго, въ силу своего геогра¬ 

фическаго положенія, значеніе для края, какъ бывшаго когда- 

то центра его, постепенно, но не предотвратимо разрушаю¬ 

щагося при прогрессивномъ уменьшеніи населенія, наконецъ, 

какъ крайне неблагопріятнаго для здоровья обывателей, и 
принявъ въ соображеніе, что с. Монастырское но упомяну¬ 

тымъ ранѣе причинамъ не удовлетворяетъ для образованія 
въ немъ г, Ново-Туруханска, Г. Енисейскій Х'убернаторъ 
22 іюля осмотрѣлъ выселокъ Селивановскій, для опредѣле¬ 

нія насколько мѣстность, занимаемая имъ, и его геогра¬ 

фическое положеніе въ краѣ, соотвѣтствуютъ для этой цѣли, 
къ чему оказалось не пригоднымъ вышеназванное сею. 

Селивановскій выселокъ, образованный поселеніемъ скоп¬ 
цовъ, удалившихся изъ г. Туруханска, на участкѣ земли 
праваго берега по теченію р. Енисея и получившій свое 
названіе отъ имени основателя секты скопцовъ „Селиванова", 

находится по водному пути въ 3 0 верстахъ отъ заштатнаго 
гор. Туруханска и въ 15 верстахъ тѣмъ же сообщеніемъ 
отъ с. Монастырскаго. Зимою разстояніе выселка, при со¬ 
общеніи по льду, отъ г. Туруханска сокращается до 17 

верстъ. Въ прежнее время, ,по словамъ скопцовъ б|)атьевъ 
Меренковыхъ, еще при нихъ въ выселкѣ жило болѣе 20 
скопцовъ, но съ годами часть ихъ перемерла, часть пере¬ 

селилась, съ разрѣшенія начальства, въ Якутскую область. 

Изъ оставшихся въ настоящее время въ выселкѣ пяти скоп¬ 
цовъ трое изъ нихъ: два брата Меренковы и третій ско- 
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пецъ по фамиліи Мелентьевъ переселяются точно также въ 
названную область-, остаются, слѣдовательно, въ выселкѣ .твое 
скопцовъ, изъ которцхъ одинъ' преклоннаго возраста, немощ¬ 

ной и не имѣющій никакого хозяйства, будетъ призрѣвать¬ 

ся другимъ скопцомъ,.», не пожелавшимъ переселиться въ 
-Якутскую область.' 

Жилыя и иныя хозяйственныя 'постройки выбывшихъ и 
умершихъ скопцовъ частію пріобрѣтены были оставшимися 
скопцами, частью русскими православными изъ мѣщанъ г. 
Туруханска и крестьянъ ближайшихъ къ выселку станковъ. 
Такимъ образомъ, за предстоящимъ выѣздомъ трехъ скоп¬ 

цовъ, выселокъ навсегда теряетъ характеръ скопческаго по¬ 

селенія и уже становится поселковъ лишь правоспособныхъ. 

Въ данное время въ выселкѣ • числится мѣщанъ мужескаго 
пола 2 и женскаго 3, крестьянъ муж. пола 2, женск. 4, 

дѣтей 4, инородцевъ муж. 4, женщ. 4, дѣтей 2, а слѣдо¬ 

вательно, при остающихся двухъ скопцахъ, перевѣсъ въ 
численности населенія безусловно на сторонѣ лицъ, не при¬ 
надлежащихъ къ скопческой сектѣ. 

Всѣхъ жилыхъ домовъ, не считая хозяйственныхъ постро¬ 
екъ, въ выселкѣ имѣется 8, изъ нихъ 4 принадлежатъ скоп¬ 

цамъ и изъ послѣднихъ В дома,, вслѣдствіе предстоящаго 
выѣзда скопцовъ, остаются свободными. 

Берегъ р. Енисея въ мѣстѣ нахожденія выселка имѣетъ 
во время нормальнаго лѣтняго уровня воды высоту въ вер¬ 
тикальномъ направленіи отъ поверхности рѣки до 12 саж., 

такъ что постройки выселка не затопляются даже во время 
такихъ сильныхъ половодій, какое было къ весну 1890 г., 

когда уровень воды р. Енисея поднялся противъ нормаль¬ 

наго на 9 саж. Такая высота берега сохраняется внизъ но 
теченію рѣки на далекое разстояніе, и только мѣстами, гдѣ 
выходятъ устья логовъ, берегъ пониженъ, и устья эти мо¬ 

гутъ заливаться .половодьемъ. Грунтъ берега состоитъ изъ 
наносныхъ, смѣшанныхъ горныхъ породъ: песка, глины, галь¬ 

ки разной величины; въ среднихъ и верхнихъ частяхъ бе¬ 

рега замѣтно цементированіе названныхъ образователей трун- 
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та и образованіе конгломератовъ, что обусловливаетъ связ¬ 

ность и устойчивость берега отъ размыва какъ рѣкою, такъ 
и скатывающимися съ поверхности берега дождевыми пото¬ 
ками. 

Подъемъ берега отъ рѣки сначала пологъ, потомъ дѣлает¬ 

ся круче и по краю материка образуетъ обыкновенно поч¬ 
ти отвѣсный обрывъ, отъ 2 до 3 саж. высотою. 

Рельефъ мѣстности, гдѣ расположенъ выселокъ, и по сто¬ 

ронамъ его слѣдующій: съ юго-запада, юга и востока по¬ 

верхность материка подъ угломъ приблизительно въ 45% 

понижается и образуетъ широкій, въ 2 террасы, глубокій 
логъ, поросшій травою и кустарникомъ; устье этого лога, 

широкое къ выходу въ рѣку, къ верховьямъ его мало-по¬ 

малу суживается и переходитъ въ стержень лога, постепен¬ 

но обхватывающаго, на протяженіи болѣе версты со стороны 
упомянутыхъ странъ свѣта, площадь выселка съ прилегаю¬ 
щимъ къ нему лѣсомъ. 

Точно также дно лога къ верховьямъ его отъ устья по¬ 

слѣдовательно повышается. Въ сильное половодье логъ за¬ 
ливается водою, но лѣтомъ онъ свободенъ отъ воды, и лишь 
по стержню лога струится небольшой ручеекъ. 

На склонѣ верхней террасы лога расположены нѣсколько 
жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ. 

По направленію къ востоку, сѣверу и къ сѣверо-западу 
■отъ крайнихъ строеній выселка поверхность земли почти 
ровная, изрѣдка слегка холмистая, поросла хвойнымъ и мел¬ 

кимъ лѣсомъ (много кедра) и кустарникомъ разныхъ породъ; 

почва супесчаная, покрыта слабою травяною растительностью 
и мохомъ сухихъ болотъу образованія торфа не замѣтно. 

Можно смѣло предположить, что лишь только будетъ рас¬ 
чищенъ лѣсъ и вырубленъ, то почва, освѣщаемая свободно 
солнцемъ и обдуваемая вѣтромъ, потеряетъ имѣющуюся ны¬ 

нѣ незначительную излишнюю влажность, и тогда исчез¬ 
нутъ даже слѣды сухого болота, что уже замѣтно на об¬ 
строенныхъ мѣстахъ выселка. 

Мѣстность, занимаемая выселкомъ и вообще окружающая 
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его, принадлежитъ казнѣ и не составляетъ собственности 
частныхъ лицъ. 

Для опредѣленія— насколько велика площадь, удобная для 
первоначальнаго образованія на мѣстѣ выселка г. Ново-Ту- 
руханска, были сдѣланы промѣры: 1-й) отъ верхняго края 
берега въ глубь материка и 2) отступя 20 саж. отъ края 
устья лога, далѣе вдоль берега Енисея внизъ по теченію 
его. 
Въ первомъ случаѣ было пройдено по прямой линіи 240 

саж.; мѣсто оказалось ровнымъ, годнымъ вполнѣ для засе¬ 
ленія; во второмъ—пройдено 295 саж., изъ нихъ 75 саж. 

до центра встрѣтившейся по пути самой узкой вершины 
лога, къ устью своему довольно широкаго, но не глубокаго, 
сухого, когда нѣтъ весеннихъ водъ; этотъ логъ можетъ съ 
успѣхомъ замѣнить въ будущемъ взвозъ съ рѣки. Далѣе 
промѣрено еще 160 саж. до центра другого лога, хотя 
большаго по величинѣ, чѣмъ первый, но за то очень поло¬ 

гаго, мелкаго, съ настолько широкимъ дномъ, что даже вер¬ 

ховья лога сливаются съ общимъ рельефомъ окружающей 
мѣстности; наконецъ, промѣрено еще 60 саж.; На всемъ 
этомъ протяженіи берега (295 с.) возведеніе построекъ, от¬ 

ступя 80 саж. отъ верхняго края обрыва берега, вполнѣ 
возможно; поверхность материка за послѣднимъ, описаннымъ 
логомъ (впадиной, по словамъ пристава) по линіи берега до 
сухого ручья на протяженіи 380 саж. и еще далѣе напро- 

тяженіи версты до узкой рѣчки Савельевой годна для по¬ 
селенія. 

По вопросу о перенесеніи гор. Туруханска, между про¬ 

чимъ, въ числѣ другихъ доводовъ, высказывалось, что изоли¬ 

рованность г. Туруханска отъ пароходнаго движенія по Ени¬ 

сею и вообще судоходства по этой рѣкѣ не дозволяла имъ 
имѣть наблюденіе за рейссирующими по Енисею судами, 

такъ что послѣдніе вели торговлю совершенно безконтроль¬ 

но, чѣмъ хотѣли, и могли провозить вино для торговли съ 
инородцами. Точно также село Монастырское, расположен¬ 

ное на устьѣ. Нижней Тунгузки, отдѣленное отъ Енисея 



островомъ- и длинною каменною косою, избѣгаемою судами, 

въ свою очередь, благодаря подобной топографіи мѣстности, 
является населеннымъ пунктомъ, куда суда стараются не 
заходитъ безъ особо крайней нужды и проплываютъ по Ени¬ 

сею мимо зела въ далекомъ разстояній отъ него. Сел ива¬ 

новскій же выселокъ или будущій, такъ сказать, гор. Ново- 

Туруханскъ имѣетъ на своей сторонѣ всѣ данныя для того, 
чтобы быть отличною пристанью для судовъ, ибо достаточ¬ 
ная глубина рѣки у берега свободно допускаетъ судно очень 
близко иодходить къ нему; наконецъ, мимо выселка не мо¬ 
жетъ пройти не замѣченнымъ ни одно судно, такъ какъ съ 
берега въ обѣ стороны Енисей видѣнъ на 20 — 30 верстъ. 

При осмотрѣ выселка, было обращено вниманіе на то об¬ 
стоятельство, что, по предстоящемъ отъѣздѣ переселяющих¬ 

ся скопцовъ, постройки ихъ, оказавшіяся свободными, какъ 
разъ расположены въ той мѣстности, которая должна отой¬ 

ти подъ планъ г. Ново-Туруханска, и должны быди-бы быть 
снесены, какъ нарушающія таковой планъ. Принимая же во 
вниманіе, что, при устройствѣ зданій въ выселкѣ подъ квар¬ 
тиры чиновниковъ административнаго вѣдомства, потребуют¬ 

ся хозяйственныя постройки, явилось предположеніе, что 
постройки уѣзжающихъ скопцовъ могли бы поел у жить вза¬ 

мѣнъ ихъ и тѣмъ сократить денежные расходы. Когда было 
объяснено скопцамъ, что не иожелаютъ-ли они уступить 
за вознагражденіе свои постройки казнѣ, то тѣ согласились, 

но запросили за нихъ 1500 руб. Тогда было приступлено 
къ подробному обзору и измѣренію построекъ и къ опредѣ¬ 

ленію ихъ крѣпости. По окончаніи этой работы, было пред¬ 

ложено скопцамъ уступить ихъ постройки за 360 р., на 
что они согласились. 
Трезъ -опросы жителей выселка, а также изъ личныхъ 

наблюденій при оцѣнкѣ построекъ скопцовъ, пришлось прид¬ 

ти къ тому заключенію, что заготовить лѣсъ для построй¬ 

ки казенныхъ зданій изъ мѣстнаго лѣса будетъ почти .не¬ 
возможно или очень трудно. Лѣсъ большею частію вст-рѣ- 

чаетсѣ по близостй мелкій, затѣмъ средній, 4 — 5 вершко- 



вый, негодный для постройки солидныхъ, прочныхъ деревян¬ 

ныхъ зданій; обывателями преимущественно употребляется 
для устройства избъ кедръ. Правда, попадаются эти деревья, 

имѣющія въ срубѣ до 7—8 верш., но такія деревья рѣдки, 

и если ихъ нужно достать въ большомъ количествѣ, то за 
ними крестьяне отправляются верстъ за 10 —15 отъ вы¬ 

селка въ глубь глухой тайги, а такая добыча лѣса сопря¬ 

жена съ большими затрудненіями. Вообще же незначитель¬ 

ность населенія по станкамъ края и* недостатокъ въ лоша¬ 
дяхъ исключаютъ цѣлесообразность заготовки лѣса въ Ту- 

руханскомъ краѣ; кромѣ того, въ краѣ нѣтъ порядочныхъ 
столяровъ, плотниковъ и печныхъ мастеровъ. Такимъ оора- 

зомъ, слѣдуетъ предпочесть предполагаемыя къ постройкѣ 
казенныя зданія заказать въ цѣломъ видѣ въ гор. Енисей¬ 
скѣ и, разобравъ ихъ, сплавить на плотахъ или баржахъ си¬ 

лою пароходовъ, а затѣмъ въ выселкѣ собрать и проконо¬ 

патить. Въ отношеніи конопатки нужно замѣтить, что ко¬ 

нопатить слѣдуетъ паклей, а не мохомъ, такъ какъ въ по¬ 

слѣднемъ заводятся лѣсные клопы, истачивающіе въ скоромъ 
времени мохъ, паклѣ же вреда они не приносятъ. 
Было бы полезно заготовить на мѣстѣ кирпичъ; матеріалы 

подъ рукою имѣются и превосходныхъ качествъ, только встрѣ¬ 

чается препятствіе, — именно отсутствіе лицъ, умѣющихъ дѣ¬ 

лать кирпичъ и обжигать его. Такимъ ооразомъ и кирпичъ 
долженъ быть закупленъ въ г. Енисейскѣ и прпплавленъ къ 
выселку. Рабочіе, плотники, столяры, печники точно также 
должны быть законтрактованы въ г. Енисейскѣ. 
Въ случаѣ разрѣшенія правительствомъ образовать на мѣ¬ 

стѣ Селивановскаго выселка г. Ново-Туруханскъ, въ послѣд¬ 

немъ, по устройствѣ всѣхъ предположенныхъ зданій къ по¬ 

стройкѣ вновь и перенесенныхъ изъ г. Туруханска, не бу¬ 

детъ зданій для школы п церкви. 
Въ Туруханскѣ есть церковно-приходская школа съ не¬ 

большимъ интернатомъ для инородческихъ дѣтей, завѣдуе¬ 

мая благочиннымъ церквей края, живущимъ въ названномъ 
городѣ, при имѣющихся тамъ двухъ церквахъ; хотя, съ пол- 
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ною вѣроятностью, можно думать, что, при образованіи г 
Ново-Туруханска, большинство обывателей Туруханска пе¬ 

реселится въ этотъ городъ и что, слѣдовательно, школа ли¬ 

шится многихъ учениковъ, вопросъ о перенесеніи этой шко¬ 

лы въ Ново-Турухайскъ не имѣетъ въ настоящее время по¬ 
ложительныхъ основаній до того времени, пока въ назван¬ 

номъ городѣ, во 1 -хъ, не -будетъ сооруженъ храмъ, и во 2-хъ, 

не состоится переводъ туда мѣстопребыванія благочиннаго. 

Отсутствіе храма въ гор. Ново-Туруханскѣ на первое время 
можетъ быть устранено перенесеніемъ въ него построенной 
въ 1871 г. въ ознаменованіе вторичнаго спасенія отъ руки 
злодѣя въ Бозѣ почившаго Г О СУДАРЯ И МНЕ- * 

Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А II-го часовни, находящейся 
въ селѣ Монастырскомъ, жители котораго молятся въ обшир¬ 

номъ, прекрасномъ монастырскомъ храмѣ во имя Св. Трои¬ 

цы. Съ развитіемъ же г. Ново-Туруханска и съ увеличе¬ 

ніемъ въ немъ русскаго населенія, послѣднее, движимое ре¬ 

лигіознымъ чувствомъ, собственными усиліями воздвигнетъ 
зданіе для храма, хотя бы деревянное для начала, а по¬ 

требность въ начальномъ образованіи побудитъ то же насе¬ 
леніе устроить и школу на своп же средства. 

СВѢДѢНІЯ 
о Средне-Сибирской желѣзной дорогѣ, извлеченныя 
изъ отчета по Комитету Сибирской желѣзной до¬ 

роги, за 1895 г. 

О ХОДЪ РАБОТЪ. 

Изъ послѣдне-доставленныхъ свѣдѣній по 1-е ноября 1895 г. 
видно, что главнѣйшія строительныя работы находились въ 
слѣдующемъ положеніи. 

Сооруженіе I участка Западно-Сибирской желѣзной до¬ 
роги, отъ Челябинска до Омска, можетъ считаться вполнѣ 
законченнымъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, возведенныхъ 
лишь вчернѣ станціонныхъ построекъ и желѣзнаго моста. 
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черезъ р. Иртышъ, сооруженіе коего, Однако,' дѣятельно 
подвигается впередъ. 

На II участкѣ Западно-Сибирской желѣзной дороги, отъ 
г. Омска до р. Оби, завершены всѣ земляныя работы и окон¬ 
чена постройка всѣхъ деревяннымъ мостовъ; желѣзный мостъ 
черезъ р. Объ воздвигается; укладка пути завершена, пря¬ 

чемъ забалластировано 192 версты. 
На I участкѣ Средне-Сибирской желѣзной дороги, отъ р. 

Оби до г. Красноярска, окончены всѣ деревянные и малые 
каменные мосты, всѣ каменныя трубы, а также отъ 19 -до 
90% разныхъ путевыхъ и станціонныхъ построекъ; рель¬ 

совый путь уложенъ ‘на всемъ протяженіи линіи. 
На Н-мъ участкѣ Средне-Сибирской желѣзной дороги, 

отъ г. Красноярска до г. Иркутска, и на вѣтви къ г. Том¬ 

ску земляныхъ работъ произведено около 38% всего коли¬ 

чества; телеграфъ установленъ на протяженіи 400 вер. по 
Средне-Сибирской линіи и на всей Томской вѣтви; деревян¬ 

ныхъ мостовъ выстроено 29 и производится постройка 67; 

путевыхъ и станціонныхъ зданій возведено 23 и. кромѣ то¬ 

го, приступлеыо къ сооруженію 9 2 другихъ. 
Независимо отъ сего, между прочими работами внѣ пре¬ 

дѣловъ Енисейской губерніи, въ ней производились работы 
по улучшенію судоходныхъ условій на рр. Чулымѣ и Ан¬ 

гарѣ. Вообще же въ отчетномъ году строительныя работы 
на Сибирской желѣзной дорогѣ достигли самаго широкаго 
развитія, такъ что при сравненіи съ общимъ протяженіемъ 
Сибирской магистрали, отъ Челябинска до Владивостока, въ 
6858 вер., оказывается, что къ настоящему времени рель¬ 

соваго пути уложено на 201 версту болѣе трети всей оз¬ 

наченной линіи и на 33 версты болѣе половины общей дли¬ 

ны желѣзныхъ дорогъ, входящихъ въ составъ непрерывнаго 
парового сообщенія черезъ Сибирь. Съ доведеніемъ рельсо¬ 

ваго пути до Красноярска, Россія, съ конца 1895 года, об¬ 
ладаетъ сплошнымъ желѣзнодорожнымъ сообщеніемъ между 
С.-Петербургомъ и берегами Енисея—на громадномъ про¬ 

тяженіи въ 4,610 верстъ. 
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Работы каторжныхъ, ссыльныхъ и арестантовъ. 

Привлеченные, согласно Высочайше утвержденнымъ, 7 
мая 1894 г., временнымъ правиламъ, на работы по соору¬ 

женію II участка Средне-Сибирской желѣзной дороги, въ 
предѣлахъ Иркутскаго Генералъ-Губернаторства, каторжные 
и ссыльные не только работали весьма успѣшно, но и от¬ 
личались столь хорошимъ поведеніемъ, что за весь рабочій 
періодъ 1894 года не было ни одного случая примѣненія 
къ нимъ дисциплинарнаго взысканія. 

Для надзора за рабочими изъ ссыльныхъ и арестантовъ — 

учреждены должности земскихъ засѣдателей и урядниковъ, \ 

административно-полицейская дѣятельность которыхъ не бы¬ 
ла, однако, ограничена узкою полосою желѣзнодорожнаго 
отчужденія, а распространена на весь раіонъ производства 
строительныхъ работъ. 

Ьъ видахъ дѣльнѣйшаго развитія дѣла по производитель¬ 
ному примѣненію труда отбывающихъ наказаніе преступни¬ 

ковъ признано цѣлесообразнымъ привлечь на желѣзнодорож¬ 
ныя работы по ^сооруженію Сибирской линіи также возмож¬ 

ное число содержащихся въ мѣстныхъ тюрьмахъ арестантовъ, 

приговоренныхъ къ тюремному заключенію, съ распростра¬ 

неніемъ на нихъ льготъ, установленныхъ вышеупомянутыми 
временными правилами для арестантовъ разряда исправитель¬ 
ныхъ отдѣленій. Кромѣ того. Иркутскому Генералъ-Губер¬ 

натору предоставлено разрѣшать обращеннымъ на водворе¬ 

ніе есыльно-поселенцамъ наниматься на работы въ Нико¬ 

лаевскомъ желѣзодѣлательномъ заводѣ, принявшемъ значи¬ 
тельный заказъ рельсовъ для Сибирской дороги. 

Дѣла, касающіяся вспомогательныхъ предпріятій, связанныхъ съ по¬ 
стройкою Сибирской желѣзной дороги. 

Въ отчетномъ году Комитетъ, въ попеченіяхъ своихъ о 
надлежащей постановкѣ и развитіи различныхъ предпріятій,, 

соединенныхъ съ проложеніемъ чрезъ Сибирь рельсоваго пу¬ 
ти, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, обращалъ особое вниманіе 
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на правильную огранизацію переселеній въ раіонъ Сибир¬ 

ской .желѣзной дороги. 

Правильная постановка переселенческаго вопроса. 

По общему вопросу о размѣрахъ и характерѣ движенія 
крестьянъ изъ Европейской Россіи за Уралъ въ Комитетѣ 
было высказываемо, что въ исторіи послѣднихъ 15 лѣтъ 
экономическаго развитія нашего отечества изъ года въ годъ 
наблюдается тотъ несомнѣнный фактъ, что тысячи сельскихъ 
обывателей покидаютъ мѣста постоянной осѣдлости и пере¬ 

селяются въ отдаленныя мѣстности, преимущественно въ Си¬ 

бирь. Главнѣйшую причину этого явленія слѣдуетъ искать 
въ неблагопріятныхъ условіяхъ хозяйственнаго быта кресть¬ 

янъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ земля сильно распахана, гдѣ 
арендныя цѣны стоятъ высоко, гдѣ нѣтъ постороннихъ или 
отхожихъ заработковъ и гдѣ слабо развита какъ кустарная, 

такъ и фабричная промышленность. При этомъ, однако, 
нельзя не принять во вниманіе, что переселеніе въ истори¬ 

ческой жизни нашего отечества постоянно содѣйствовало 
распространенію и упроченію русской народности на окраи¬ 

нахъ государства. Покидая родныя насиженныя мѣста и вод¬ 

воряясь на новыхъ въ Новороссійскихъ и Приволжскихъ 
степяхъ, на Сѣверномъ Кавказѣ, въ Сибири и Средпей 
Азіи, русскіе переселенцы отнюдь не разрывали естествен¬ 

ной связи народнаго единства, а напротивъ повсюду укрѣ¬ 

пляли русское владычество и насаждали русскую культуру. 

Не слѣдуетъ также забывать, что, подъ вліяніемъ проис¬ 

ходившихъ въ минувшемъ году на дальнемъ Востокѣ поли¬ 

тическихъ событій, Китай, по всей вѣроятности, въ недале¬ 

комъ будущемъ пріобщится къ благамъ европейской циви¬ 

лизаціи, но вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлается могущественнымъ на¬ 

шимъ соперникомъ на Азіатскомъ материкѣ. Возможному 
напору желтой расы надлежитъ противопоставить въ Сиби¬ 

ри культурную силу русскаго народа, стойко охранявшую 
цѣлость государства на всѣхъ другихъ его окраинахъ. При 
такомъ положеніи дѣла правительственное воздѣйствіе на 
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движеніе переселенцевъ должно быть направлено къ тому, 
чтобы изъ-года въ годъ повторяющееся перемѣщеніе сель¬ 

скихъ обывателей носило характеръ болѣе сознательный и 
получило вполнѣ правильную постановку. 

По поводу приведенныхъ соображеній, Его Императорскому 
Величеству благоугодно было выразить мысль, что при на¬ 

стоящихъ размѣрахъ переселенческаго движенія къ этому 
явленію русской народной жизни можно относиться безъ 
осообгхъ опасеній. Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Величество, неиз¬ 

мѣнно слѣдуя завѣтамъ милосердія въ Возѣ почивающаго 
Императора Александра Ш, Высочайше повелѣть соизволилъ, 
согласно съ мнѣніемъ бывшаго Министра Внутреннихъ Дѣлъ, — 

чтооы самовольнымъ переселенцамъ, кои прибудутъ въ про¬ 

долженіе 1895 года въ Сибирь и Степное Генералъ-Губер¬ 
наторство, были отведены казенныя земли на общемъ осно¬ 

ваніи, съ распространеніемъ на нихъ дѣйствія временныхъ 
правилъ о пособіяхъ отъ Правительства нуждающимся семь¬ 

ямъ, переселяющимся съ установленнаго разрѣшенія. Но 
такъ какъ въ отчетномъ году Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ возобновлена выдача разрѣшеній на переселеніе, ко¬ 
торое дозволено оыло всего до 1 33.000 лицамъ, то есте¬ 

ственно сталъ измѣняться и общій характеръ переселенческа¬ 

го движенія, переходящаго постепенно изъ самовольнаго въ 
узаконенное. 

Отграниченіе участковъ для водворенія переселенцевъ. 

Отводъ переселенческихъ и запасныхъ участковъ произ¬ 

водился въ отчетномъ году въ Тарской округѣ Тобольской 
губерніи, въ Петропавловскомъ, Омскомъ и частью Кокче- 

тавскомъ уѣздахъ Акмолинской области, въ Семипалатин¬ 

ской области, въ Томской, Маріинской и Каинской округахъ 
Томской губерніи и въ Ачинской и Канской округахъ Ени¬ 

сейской губерніи, причемъ всего проектировано 230 участ¬ 

ковъ, общей площадью въ 769.193 десятины, на коихъ мо¬ 
жетъ оыть водворено до 51.279 душъ мужского пола. Съ 
1893 же года, т. е. со времени учрежденія, по положенно 
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Комитета Сибирской желѣзной дороги, особыхъ партій для 
образованія въ раіонѣ этой дороги переселенческихъ участ¬ 

ковъ, всего проектировано послѣднихъ 817, площадью въ 
5,229,690 десятинъ, на 215,312 душъ мужского пола. 

Цо свѣдѣніямъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, на 1896 

годъ имѣется 96,079 душевыхъ долей свободныхъ и 3,440 

долей, зачисленныхъ уже за ходоками. 
При образованіи переселенческихъ участковъ обращается 

вниманіе, чтобы въ составъ послѣднихъ входили, по возмож¬ 

ности, всѣ виды сельскохозяйственныхъ угодій, какъ-то: зем¬ 

ли, пригодныя подъ пашню, мѣста, удобныя для покоса и 
выгона, лѣса и т п., и чтобы участокъ былъ обезпеченъ во¬ 

дою. Ручательствомъ пригодности большинства образованныхъ 
участковъ служитъ прежде всего успѣшное ихъ заселеніе, 

но надлежитъ замѣтить, что не вездѣ удалось достигнуть 
вполнѣ благопріятныхъ результатовъ, такъ какъ въ нѣко¬ 

торыхъ мѣстахъ встрѣтились затрудненія къ точному вы¬ 

полненію указанныхъ выше условій; такъ, иногда не было 
возможности найти по близости какого-либо вида угодій; 

достаточно обводненные, новидимому, участки оказывались 
впослѣдствіи или лишенными воды, или, напротивъ, заболо¬ 

ченными и т. п. 

Охрана переселенческихъ участковъ. 

По отношенію къ уже отграниченнымъ переселенческимъ 
и запаснымъ участкамъ въ отчетномъ году, по примѣру 
предыдущихъ лѣтъ, принимались мѣры для охраны на нихъ 
лѣсныхъ насажденій. Благодаря таковому надзору за помя¬ 

нутыми участками, являлась возможность прекращать свое¬ 

временно самовольную порубку, распашку, сѣнокошеніе и 
другіе способы незаконнаго пользованія назначенными для 
водворенія переселенцевъ землями. 

Оказаніе переселенцамъ врачебно-продовольственной помощи. 

По почину Его' Императорскаго Величества, въ 1893 го¬ 

ду изъ суммъ бывшаго Особаго Комитета отпущенъ кредитъ 
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на организацію въ Тобольской губерніи врачебно-питатель¬ 
ныхъ пунктовъ; затѣмъ въ 1894 году на ассигнованныя 
изъ фонда вспомогательныхъ предпріятій Сибирской желѣзной 
дороги средства открыты такіе же пункты въ Западной Си¬ 
бири и Иркутскомъ Генералъ-Губернаторствѣ, а для пере¬ 
селенцевъ, слѣдующихъ на пароходахъ, организованы какъ 
на самыхъ судахъ, такъ и по берегамъ рѣкъ Обскаго бас¬ 
сейна медицинская помощь и отпускъ пищи по дешевой 
цѣнѣ. Въ виду благотворныхъ результатовъ, достигнутыхъ 
означенными мѣропріятіями, въ отчетномъ году также ас¬ 
сигнованы необходимыя средства на дальнѣйшее развитіе 
врачебно-продовольственной помощи переселенцамъ въ Си¬ 
бири. 
Вслѣдствіе быстраго сооруженія Сибирской желѣзной до¬ 

роги потребность въ увеличеніи числа врачебно-питатель¬ 
ныхъ пунктовъ должна нынѣ преимущественно сказаться въ 
Иркутскомъ Генералъ-Губернаторствѣ, которое, съ улучше¬ 
ніемъ условій сообщенія, пріобрѣтаетъ, какъ пріемникъ пе¬ 
реселенческаго движенія, все большее значеніе. На ряду съ 
этимъ, во исполненіе Высочайшей отмѣтки въ Бозѣ почи¬ 
вающаго Императора Александра III на всеподданнѣйшемъ 
отчетѣ Военнаго Губернатора Забайкальской области за 1893 
годъ, огранизована врачебно-продовольственная помощь пе¬ 
реселенцамъ также и въ Забайкальѣ. 

Зафрахтована пароходовъ и баржъ для эвакуаціи переселенцевъ изъ 
г. Тюмени. 

На санитарныя условія переселенцевъ гибельно дѣйствуютъ 
продолжительныя остановки, вызывающія значительное скоп¬ 
леніе людей на небольшомъ пространствѣ. Особенно небла¬ 
гопріятно въ этомъ отношеніи сложились въ 1894 году ус¬ 
ловія отправки переселенцевъ изъ Тюмени, гдѣ въ баракахъ, 
построенныхъ для пріюта 5000 душъ, одновременно помѣ¬ 
щалось 18000 человѣкъ. Во вниманіе къ сему въ отчетномъ 
году ассигновано въ распоряженіе Министра Внутреннихъ 
Дѣдъ 60000 р, для зафрахтовашя въ г. Тюмени пароходовъ 
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и баржъ, потребныхъ для перевозки переселенцевъ по За¬ 
падно-Сибирскимъ воднымъ путямъ. 
Кромѣ того, для воспособленія переселенцамъ разрѣшено 

въ г.г. Тюмени и Омскѣ заготовлять лошадей и телѣги, для 
продажи ихъ но заготовительной цѣнѣ новоселамъ, отправ¬ 
ляющимся далѣе сухимъ путемъ. Черезъ р.р. Ишимъ, Ир¬ 
тышъ и Чулымъ организованы особыя для нихъ переправы 
и въ Западной Сибири устроены для пріюта переселяющих¬ 
ся семей киргизскія юрты, а для зимы—теплые бараки. Для 
выдачи переселенцамъ ссудъ и пособій, путевыхъ, на домо¬ 
обзаведеніе и устройство отпущенъ дополнительный кредитъ 
въ 181000 р. въ добавокъ къ ассигнованному въ 380000 
руб. Для оказанія имъ возможнаго содѣйствія назначены на¬ 
конецъ особые чиновники по переселенческимъ дѣламъ. 

Благодаря всѣмъ перечисленнымъ мѣропріятіямъ, пересе¬ 
ленческое движеніе въ истекшемъ году отличалось необык¬ 
новенно благопріятными санитарными условіями, причемъ 
стаціонарныхъ больныхъ зарегистровано не болѣе 1% всѣхъ 
переселенцевъ, т. е. значительно меньше, чѣмъ въ прежніе 
годы. 

Для удовлетворенія наиболѣе настоятельныхъ духовныхъ 
нуждъ, на устройство въ возникающихъ въ Сибири посел¬ 
кахъ церквей и начальныхъ школъ ассигновано въ истек¬ 
шемъ году Комитетомъ до 35000 р. На ряду съ этимъ отъ 
частныхъ благотворителей въ канцелярію Комитета Мини¬ 
стровъ на изъясненную потребность продолжали поступать 
предметы церковнаго почитанія и денежныя средства, общая 
сумма коихъ достигла къ концу года 75903 р, 47V4 к. 
Всего въ настоящее время на пожертвованныя средства 

строится 19 церквей и церквей-школъ и 14 школъ. 
Въ 'виду совершенно недостаточнаго въ Сибири наличнаго 

количества народныхъ училищъ и въ цѣляхъ постановки тамъ 
школьнаго дѣла на должную высоту, на что, очевидно, потре¬ 
буются значительныя денежныя средства, Его Императорскому 
Величеству благоугодно было выразить увѣренность, что во¬ 
просъ о положеніи начальной школы въ Сибири будетъ въ 
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непродолжительномъ времени окончательно разрѣшенъ путемъ 
взаимнаго соглашенія заинтересованныхъ вѣдомствъ. 

Изданіе статистическихъ изслѣдованій. 

Въ столь сложномъ и многостороннемъ дѣлѣ, какъ пере¬ 
селеніе, крайне полезно располагать возможно подробными 
по сему предмету свѣдѣніями. Въ виду этого въ отчетномъ 
году отпущено 4000 руб, на собраніе и отпечатаніе стати¬ 
стическихъ изслѣдованій, выясняющихъ причины и экономи¬ 
ческія условія переселенія въ Сибирь. Независимо отъ сего, 
въ отчетномъ году Центральнымъ Статистическимъ Комите¬ 
томъ окончено предпринятое на средства, отпущенныя въ 
1893 г., изданіе подробной карты Сибири, въ масштабѣ 15 
вер. въ дюймѣ. 

Составленіе плановъ городовъ и селеній. 

Въ виду того, что въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ 
строящейся желѣзной дорогой, по всей вѣроятности, возник¬ 
нутъ крупные населенные пункты, правильною распланиров¬ 
кою коихъ было бы полезно озаботиться заблаговременно, — 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставлено, выяснивъ тѣ 
пункты, въ которыхъ въ ближайшемъ будущемъ вдоль 
Сибирской линіи могутъ возникнуть города или значи¬ 
тельныя селенія, представить, по надлежащемъ сношеніи съ 
мѣстными начальствами, на благоусмотрѣніе Комитета свои 
соображенія относительно порядка составленія для нихъ пла¬ 
новъ съ такимъ расчетомъ во времени, чтобы вопросъ этотъ 
могъ получить окончательное разрѣшеніе до наступленія 
весны 1890 года. 

Развитіе почтовыхъ операцій вдоль линіи Сибирской желѣзной дороги. 

Въ непосредственной связи съ переселеніемъ находится 
организація на упрощенныхъ основаніяхъ почтовыхъ опера¬ 
цій въ раіонѣ Сибирской желѣзной дороги. 
Крайняя трудность почтовыхъ сношеній съ родиной, по 

неоднократнымъ заявленіямъ возвращающихся изъ Сибири 
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обратныхъ переселенцевъ, является одной изъ причинъ, за¬ 
ставляющихъ ихъ покидать новыя мѣста и искать возврата 
въ прежнія общества, даже въ ущербъ матеріальному своему 
благосостоянію. Помимо удовлетворенія сказанной потребно¬ 
сти, болѣе широкая организація почтовыхъ операцій въ 
мѣстахъ водворенія новоселовъ не можетъ одновременно съ 
симъ не способствовать также упорядоченію самаго пересе¬ 
ленческаго движенія, дѣлая его болѣе сознательнымъ. На¬ 
конецъ, въ связи съ быстрымъ сооруженіемъ Сибирской же¬ 
лѣзной дороги, вдоль рельсоваго пути, по всѣмъ вѣроятіямъ, 
возникнутъ различныя промышленныя предпріятія, развитіе 
коихъ было бы значительно затруднено отсутствіемъ пра¬ 
вильныхъ и удобныхъ сношеній съ Европейской Россіей. 
Въ виду сего и по всестороннемъ обсужденіи вопроса о раз¬ 
витіи почтовыхъ операцій въ раіонѣ Сибирской рельсовой 
линіи, выработаны общія основанія для пріема, пересылки и 
выдачи всякаго рода корреспонденціи какъ на станціяхъ 
Сибирской желѣзной дороги, такъ и въ волостныхъ правле¬ 
ніяхъ въ раіонѣ названной линіи. 

Согласно предуказаніямъ Комитета, Министерствомъ Внут¬ 
реннихъ Дѣлъ въ отчетномъ году сдѣланы распоряженія о 
перевозкѣ на участкѣ Челябинскъ —Омскъ всякаго рода кор¬ 
респонденціи, а также объ открытіи почтовыхъ операцій въ 
22 волостныхъ правленіяхъ Тобольской губерніи и на 13 
станціяхъ Западно-Сибирской желѣзной дороги. 

Производство геологическихъ изслѣдованій и развѣдочныхъ работъ. 

Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы, систе¬ 
матически производящіяся въ раіонѣ Сибирской желѣзной 
дороги четырьмя горными партіями, даютъ возможность со¬ 
ставить геологическую карту обширной, доселѣ еще почти 
необслѣдованной части нашего отечества и собрать много 
указаній на содержащіяся въ нѣдрахъ ея ископаемыя и на. 
способъ ихъ залеганія. Шг поводу сихъ изслѣдованій и ра¬ 
ботъ, въ отчетномъ году поднятъ былъ вопросъ о желатель¬ 
ности поставить оныя въ ближайшую связь съ потребности- 
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жи строящейся линіи, вслѣдствіе чего рѣшено было произ¬ 
вести болѣе подробныя развѣдки минеральнаго топлива, а 
именно каменнаго угля и нефти. Изъ числа мѣсторожденій 
въ Енисейской губерніи наиболѣе важною представляется 
Курбатовекая (близь г. Ачинска) угольная залежь. 

Изслѣдованіе золотопромышленности въ Сибири. 

Высочайше утвержденнымъ, 5 іюня 1894 года, положе¬ 
ніемъ Комитета—Министру Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, по взаимному соглашенію съ подлежащими Ми¬ 
нистрами, было предоставлено войти въ ближайшее обсуж¬ 
деніе вопроса объ организаціи подробнаго изслѣдованія зо¬ 
лотопромышленности въ Сибири. Во исполненіе сего въ от¬ 
четномъ году на усмотрѣніе Комитета были представлены 
предположенія о производствѣ развѣдокъ на золото въ Охот¬ 
ско-Камчатскомъ раіонѣ, на который частная предпріимчи¬ 
вость до настоящаго времени не распространялась. Между 
тѣмъ геологическое строеніе береговъ Охотскаго моря, за¬ 
паднаго побережья Камчатки и Шаитарскихъ острововъ, а 
также удобства воднаго съ этимъ краемъ сообщенія даютъ 
полное основаніе разсчитывать на возможность возникновенія 
въ немъ добычи золота. Вслѣдствіе сего для изслѣдованія 
золотоносности упомянутаго раіона въ отчетномъ году въ 
Приморскую область командирована особая экспедиція; въ 
видахъ же охраненія казенныхъ интересовъ подлежащій об¬ 
слѣдованію край на все время производства въ немъ изы- 

' сканій закрытъ для частной золотопромышленности. 

Кромѣ того, по положенію Комитета Сибирской желѣзной 
дороги, при Горномъ Департаментѣ образована особая Ком- 
миссія изъ представителей Министерствъ Земледѣлія и Го¬ 
сударственныхъ Имуществъ, Императорскаго Двора и Удѣ¬ 

ловъ, Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Военнаго, для собра¬ 
нія и разработки имѣющихся свѣдѣній о сибирской золото¬ 
промышленности, а равно для составленія программы даль¬ 
нѣйшихъ изслѣдованій золотоносныхъ раіоновъ. 
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Учрежденіе Русско-Китайскаго Банка. 

По мѣрѣ приближенія конечнаго пункта Сибирской же¬ 
лѣзной дороги къ предѣламъ Китайской Имперіи нельзя не¬ 
ожиданъ значительнаго развитія торговыхъ сношеній между 
Росеіею и восточно-азіатскими государствами, причемъ долж¬ 
на въ полной силѣ обнаружиться ощущаемая уже нынѣ по¬ 
требность въ русскомъ кредитномъ учрежденіи, на дальнемъ 
Востокѣ. 

На этомъ основаніи имѣетъ быть учрежденъ для произ¬ 
водства торговыхъ операцій въ странахъ Восточной Азіи 
Русско-Китайскій Банкъ, складочный капиталъ котораго оп¬ 
редѣленъ первоначально въ 6.000.000 рублей. Согласно осо¬ 
бымъ задачамъ сего Банка и въ зависимости отъ исключи¬ 
тельныхъ условій мѣстной торговли, помянутому кредитному 
учрежденію разрѣшены не только операціи банковаго свой¬ 
ства, но и дѣла по покупкѣ за свой счетъ и по порученію 
частныхъ лицъ товаровъ, но страхованію послѣднихъ отъ 
огня и другихъ несчастныхъ случаевъ, по морскому, рѣчно¬ 
му и сухопутному транспортированію грузовъ и по покупкѣ 
и продажѣ за счетъ третьихъ лицъ недвижимости; кромѣ 
того, Банку предоставлено выпускать собственные билеты, 
получать платежи по вносимымъ податямъ, производить опе¬ 
раціи, имѣющія отношеніе къ мѣстному Государственному 
Казначейству, чеканить мѣстную монету, а также пріобрѣ¬ 
тать концессіи на постройку въ предѣлахъ Китая желѣз¬ 
ныхъ дорогъ и на проведеніе телеграфныхъ линій. 

Гидрографическое изслѣдованіе устьевъ р.р, Оби и Енисея и части 
Карскаго моря. 

Въ истекшемъ году на разсмотрѣніе Комитета внесены 
отчетныя свѣдѣнія по работамъ гидрографической экспеди¬ 
ціи, снаряженной въ 1894 г. для изученія устьевъ рѣкъ 
Енисея и Оби и части Карскаго моря. Означенными рабо¬ 
тами выяснено, что Енисей не имѣетъ бара и доступенъ для 
океанскихъ судовъ почти до Осиновекихъ пороговъ, отстоя- 
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хцихъ болѣе, чѣмъ на 1500 вер. отъ устья названной рѣки. 
Кромѣ того, работы гидрографовъ доказали неточность су¬ 
ществующихъ географическихъ картъ, которыя показываютъ 
напр. островъ „Сибиряковъ “ на 20 миль сѣвернѣе его дѣй¬ 
ствительнаго мѣстонахожденія. На ряду съ этимъ экспеди¬ 
ціей» были опредѣлены 17 астрономическихъ пунктовъ, а 
также произведены наблюденія: въ 10 пунктахъ надъ всѣми 
элементами земного магнетизма и въ Б точкахъ -надъ ма¬ 
ятникомъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетомъ разсмотрѣны также отчет¬ 

ныя данныя о результатахъ предпринятой, ио указанію Ко¬ 
митета, доставки черезъ Сѣверный Ледовитый океанъ желѣз¬ 
нодорожныхъ принадлежностей. Попытка эта, благодаря пе¬ 
регрузкѣ, производившейся въ Гольчихѣ на совершенно от¬ 
крытомъ плесѣ, а также вслѣдствіе шторма, разбившаго 3 
баржи, привела къ слѣдующимъ результатамъ: изъ привезен¬ 
ныхъ 1500 тоннъ рельсовъ—77,9% доставлено по назна¬ 
ченію въ Красноярскъ, 19,2% сложено въ Архангельскѣ, а 
2.9% остались не поднятыми изъ воды. 

Заключеніе. 

Изъ приведеннаго выше обзора части дѣятельности Коми¬ 
тета Сибирской желѣзной дороги за минувшій годъ видно, 
какъ подъ вліяніемъ сооруженія рельсовой линіи въ обшир¬ 
ной странѣ, вызываемой къ культурной жизни, постепенно 
нарождаются и выростаютъ новыя, разнообразныя потребности. 
Стремясь всѣми мѣрами удовлетворить многостороннимъ нуж¬ 
дамъ осуществляемаго на Азіатскомъ материкѣ мірового пред¬ 
пріятія, Комитетъ во всѣхъ своихъ начинаніяхъ и трудахъ 
постоянно и неуклонно руководствовался высокознаменатель¬ 
нымъ предуказаніемъ Его Императорскаго Величества о по¬ 
стройкѣ Сибирскаго рельсоваго пути дешево, скоро и прочно. 
Расширившаяся въ отчетномъ году дѣятельность Комите¬ 

та не могла не отразиться на мѣстахъ производства работъ 
въ крупныхъ результатахъ несомнѣнной государственной важ¬ 
ности: въ настоящее вре^я на Сибирской желѣзной дорогѣ 



рельсовый путь уложенъ отъ Челябинска — въ одну сторону 
до Красноярска, а въ другую до Екатеринбурга, и отъ Вла¬ 
дивостока къ сѣверу на протяженіи 450 верстъ; быстро по¬ 
двигается впередъ постройка ІІ-го участка Средне-Сибир¬ 
ской, Пермь-Еотлаеской, Томекъ-Хаежной, Иркутскъ-Листве- 
ничной, Забайкальской и Сѣверно-Уссурійской линій; про¬ 
изводятся изысканія Амурской и Кругобайкальской желѣз¬ 
ныхъ дорогъ; оживляются и развиваются пароходныя сооб¬ 
щенія на Байкальскомъ озерѣ, на обширныхъ системахъ Си¬ 
бирскихъ рѣкъ и во Владивостокскомъ портѣ; наконецъ, 
осуществляется цѣлый рядъ многоразличныхъ вспомогатель¬ 
ныхъ предпріятій, связанныхъ съ постройкою Сибирской до¬ 
роги. 

Выборки изъ приложеній. 

Г) Западно-Сибирская дорога, отъ Челябинска до р. Оби, 
закончена въ 1895 г. и на ней открыто движеніе на про¬ 
тяженіи 1321 версты рельсоваго пути. 

2) Средне Сибирская дарога, отъ р. Оби до Иркутска, 
имѣетъ общаго протяженія 1732 вер.; изысканія произве¬ 
дены на всемъ этомъ растояиіи; рельсовъ уложено въ от¬ 
четномъ году*) 719 вер.; открыто временное движеніе 
на протяженіи 118 верстъ; укладка пути должна быть за¬ 
кончена въ 1898 году. 

3) Перечень кредитовъ, отпущенныхъ по 1 января 1896 
г. на работы по постройкѣ Сибирской ж ел. дор. 

Л
? 
по

 п
ор
яд
ку

. 

Предметъ назначе¬ 
нія. 

Утвержденная стой¬ 
кость. 

АССИГНОВАНО. 

Размѣръ. 
Годъ 

утвержде¬ 
нія. 

Въ 3891 — 
1894 г. Въ 1895 г. 

1. Изысканія Сибирской 
желѣзіой дор. - - — — 240000 — 
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Сооруженіе Западно- 
Сибирской и 1-гоучаст. 
Средне-Сибирской д. - 77122085 1893 г. 39884400 17251467 

Изысканія Средне-Си¬ 
бирской жел. дор. — — 100000 — 

Сооруженіе II участ. 
Средне-Сибирской же¬ 
лѣзной дороги - - 43727728*) 1895 г. 4485000 9183133 

Улучшеніе судоход¬ 
ныхъ условій рр. Чу¬ 
лыма и Ангары - - _ _ 1000000**) — 

По всѣмъ-же 31 п.и. 
назначеній - - - 204282201 85537551 66765315 

146302866 

4) Кредитовъ ассигновано въ 1895 г. на вспомогатель¬ 
ныя* предпріятія всего 1757612 р. 96 к. Въ томъ числѣ 
на потребности: въ 1895 г. 1605762 р. 96 к., въ 1896 г. 
1000200 р. Послѣдующихъ лѣтъ 51650 р. 

Краткія справочныя свѣдѣнія, касающіяся дѣятель¬ 
ности Попечительнаго о тюрьмахъ Общества въ 
Енисейской губерніи за послѣднее пятилѣтіе 1891 — 

1895 г.г. 

Попечительное о тюрьмахъ Общество, существующее для. 
попеченія объ улучшеніи нравственнаго и физическаго со¬ 
стоянія арестантовъ, при посредствѣ своихъ органовъ: Крас¬ 
ноярскаго Губернскаго Комитета и его окружныхъ отдѣле¬ 
ній—Ачинскаго, Канскаго, Минусинскаго и Енисейскаго, 
заботилось въ послѣдніе годы къ такому расширенію своей 
дѣятельности, которая бы вполнѣ отвѣчала требованіямъ, вы- 

*) Строительная стоимость утверждена временно. 
*) Этотъ оасходъ отнесенъ на сбереженія изъ суммъ тіо и. 2. 
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раженнымъ въ уставѣ о сод. йодъ стр. ст. 16, 42,64, 65, 
67, 93, 317 и въ уст. о ссылън. ст. 97 и друг. 
Результаты этого попеченія заключаются въ слѣдующемъ: 
I. Существующія въ Енисейской губерніи тюрьмы устрое¬ 

ны были на слѣдующее число арестантовъ (д. Общ. Губ. 
Управд. III отд. 1 ст. № 104, 1891 г.): 

Красноярская на 212 ч., Енисейская на 135 ч., Ачин¬ 
ская на 100 ч., Канская на 100 ч„, Минусинская на 65 
чел*)- Итого на 612 ч. 

Между тѣмъ какъ въ сихъ тюрьмахъ содержалось: 
1 декабря По отчета.: 

1890 г. свѣдѣи. за 
1895 г. 

Въ Красноярской 
„ Енисейской 
„ Ачинской - 
„ Канской - 
„ Минусинской 

- 

346 
182 
199 
272 
226 

351.9 
91,5 

176.3 
211.3 
112.9 

И того 1225 943,9 

II. Кромѣ сихъ, ' собственно городскихъ тюрьыъ. , имѣются 
еще слѣдующія помѣщенія для пересыльныхъ: 

а) При Красноярской тюрьмѣ построенные въ 1886 го¬ 
ду, съ цѣлью удешевленія сооруженія, деревянные бараки 
на 600 пересыльныхъ (Обзоръ 10-лѣтней дѣятельности Глав¬ 
наго Тюремн. Управленія 1879 —1889 г., стоили 470,00 р.). 

б) При тюрьмахъ Ачинской и Канской особыя этапныя 
помѣщенія для остановокъ партіи на дневки. 

Помѣщеніями для пересыльныхъ арестантовъ въ Красно¬ 
ярскѣ, Ачинскѣ и Каиекѣ пользовались, насколько представ¬ 
лялось необходимымъ, и для размѣщенія здоровыхъ мѣст¬ 
ныхъ арестантовъ. 

III. Недостаточность помѣщеній для арестантовъ и отсут¬ 
ствіе другихъ сооруженій, необходимыхъ для упорядоченія 

*) Вопросъ объ опредѣленіи разряда, къ которому должна быть отне¬ 
сена Туруханская тюрьма, представленъ Г. Начальнику Главы. Тюр. Унр 
въ 1804 г. 
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содержанія заключенныхъ, вызвали постройку слѣдующихъ 
зданій: 

При Красноярской тюрьмѣ: а) на счетъ казны-бани, 
стоившей - - - 3846 р. 21 к. 
Прачешной, для мѣстныхъ арестантовъ 4998 я 50 „ 
Тоже, для пересыльныхъ - - 550 „ 99 „ 
Мастерской - - - 3399 „ 80 „ 
Кирпичнаго завода - - - - 8000 „ *) 
При входной части замка расширена кон¬ 

тора тюрьмы и устроены комнаты для при¬ 
вратника и свиданій, а также помѣщеніе для 
женщинъ ------ 2782 „ 95 „ 
Приспособленіе помѣщеній для квасоварни 

и хлѣборѣзни - (на счетъ ремонтн. суммъ). 
Устроенъ новый колодезь и исправленъ 

другой - - - - - - 204 я — „ 
Надзирательскій корпусъ съ квартирами на 

21 человѣка- - - - - - 3716 „ 74 
Устройство секціонной съ ледникомъ для 

вскрытія труповъ и отапливаемой часовни 1200 „ — 
Квартиры для Смотрителя замка - 3041 „ 40 
Надворныхъ службъ при оной - - 1197 „ 10 
Приспособленіе 4 камеръ для буйныхъ ду¬ 

шевно-больныхъ арестантовъ (на остатки ремонтн. кредита). 
Трехъ бараковъ для заразныхъ больныхъ 

при тюремной больницѣ - - - 11868,, 3 
(Кромѣ временныхъ холерныхъ). 

Итого : 44805 р. 72 к. 
б) На экономическія средства Тюремнаго 

Комитета: надстройку второго этажа на по¬ 
казанномъ зданіи для надзирателей (служитъ 
помѣщеніемъ низшему медицинск. персоналу) 2302 р. 28 к. 
Устройство квартиры для врача (второй 

') Сей заводъ находится въ пользованіи Тюремнаго Комитета на аренд¬ 
номъ правѣ и предоставленъ на два года въ вѣдѣніе жел.-дорожнаго вѣ- 
домствн» 



этажъ надъ квартирою Смотрителя) 
Надворныя службы при сей квартирѣ 
Устройство амбара-подвала при надзира¬ 

тельскомъ корпусѣ и переносъ старой конюшни 
Хлѣбнаго магазина (вмѣстимостью до 20 т. 

пудовъ) ------ 
Сарая для больничныхъ вещей и запаснаго 

инвентаря ------ 
Караулки на тюремномъ огородѣ, съ помѣ¬ 

щеніемъ для двухъ надзирателей - 
Лавки на дворѣ пересыльной тюрьмы для 

продажи дозволенныхъ съѣстныхъ припасовъ 
арестантамъ - - - - 
Общей столовой для арестантовъ въ губерн¬ 

скомъ замкѣ ----- 
Такой же столовой для больныхъ арестан¬ 

товъ, оставляющихъ кровати (счетъ еще не 
Четырехъ общихъ умывальниковъ для здо¬ 

ровыхъ арестантовъ - 
35 запирающихся фонарей, по образцу, вы¬ 

сланному Главнымъ Тюр. Управленіемъ - 
Постройка дезинфекціонной камеры 
Устройство 50 желѣзныхъ кроватей для 

тюремной больницы - 
Устройство окрашенныхъ масляною краскою 

щитовъ къ кроватямъ, вмѣсто досокъ, въ цѣ¬ 
ляхъ большей опрятности - 
Посадка съ гигіеническою цѣлью деревьевъ 

вдоль улицы, раздѣляющей тюремные дворы 
Устройство пожарнаго обоза 

3041 „ 40 „ 
1197 „ 10 „ 

598 „ 68 „ 

1671 „ 26 „ 

284 „ 50 „ 

288 „ 61 „ 

300 „ - „ 

188 „ - „ 

представленъ). 

140 „ - 
702 , - 

264 „ 74 

5? 

Я 

?? 

я 

125 

28 
125 

я я 

я ' я 

Всего - 11396 р. 57 к. 

IV. При обсужденіи вопроса о наиболѣе цѣлесообразномъ 
размѣщеніи перечисленныхъ зданій оказалось, что количество 
земли, опредѣленное по плану г. Красноярска, утвержденно¬ 
му въ 185^/5 г., не соотвѣтствуетъ возникшимъ съ теченіемъ 
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времени потребностямъ. Вслѣдствіе сего, съ цѣлью отчуж¬ 
денія въ пользу тюремнаго вѣдомства необходимой городской 
земли, въ 1895 г. было произведено измѣреніе участка, за¬ 
нятаго Красноярскимъ замкомъ. По.составленному, согласно 
сего измѣренія, плану: 
Подъ городской тюрьмой - - — д. 1454,922 с. 

больницей - - - — „ 2297,765 п 
я пересыльной тюрьмой- - — „ 2100,475 

хозяйственнымъ дворомъ - 1 г 1386 „ 
я дровянымъ дворомъ - - — „ 953,568 „ 

караульнымъ домомъ - - — „ 30,180 „ 
г кладовой пересыльной тюрьмы •— „ 74,930 „ 
,, навѣсомъ при кладовой - — „ 21.190 „ п дезинфекціонной камерой - — „ 10.240 ,7 
„ улицей и площадкой передъ ка¬ 

раульнымъ домомъ - - 1 „ 105,616 „ 
,, огородомъ - - - 2 „ 766,100 „ 
я канавою при огородѣ- - — „ 1 55.850 „ 

Итого - 7 д. 2115,834 с. 
я 4 участками, предположенными къ 

отчужденію - - - — „ 1361,668 я 
Всего - 8 д. 1 077,502 с. 

V. Размѣщеніе вновь возведенныхъ тюремныхъ зданій 
вызвало мѣстами перестановку и удлиненіе забора, окру¬ 
жающаго постройки, а также замѣну подгнившихъ налей ка¬ 
менной стѣной. 

VI. Въ окружныхъ тюремныхъ замкахъ произведены бы¬ 
ли слѣдующія строительныя и ремонтныя работы: 1) въ Ачин¬ 
скомъ— на казенныя средства установлены пали и на эко¬ 
номическія, ежегодно ассигнуемыя, устроены: ретирады, де¬ 
зинфекціонная камера и другія приспособленія; 

2) въ Канскомъ —на казенныя средства возобновлены па¬ 
ли; построены прачешяая и сушильня; а на экономическія 
средства построены баня, цейхгаузъ, дезинфекціонная каме¬ 
ра и произведены разныя ремонтныя исправленія; 
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3) въ Минусинскомъ—на казенныя средства возобновлены 
пали; построены баня и ретирады, а на экономическія— 

амбаръ-подвалъ и 9 октября 1890 г. открыта впервые тю¬ 

ремная больница, вызвавшая затрату 1010 р. 84 к.; 

4) въ Енисейскомъ—на ассигнованныя изъ казны 2000 

руб. оканчивается постройка бани-драчедшой; на 1500 р. 

въ 1892 г. произведенъ ремонтъ тюрьмы послѣ бывшаго по¬ 

жара; на экономическія средства 17 января 1891 г. откры¬ 

та тюремная больница съ затратою 940 р. 20 к. Изъ это- 

го-же источника производятся мелочныя ремонтныя исправ¬ 
ленія. 

УД. Красноярскій тюремный замокъ съ пересыльной тюрь¬ 

мой состоитъ въ вѣдѣніи смотрителя; для завѣдыванія по¬ 

слѣднею въ 1894 г. ему назначенъ помощникъ и возбуж- 

дено ходатайство объ учрежденіи должности второго помощ¬ 

ника. Тюрьмы: Ачинская, Канская, Минусинская и Енисей¬ 

ская вѣдаются смотрителями, а состоящія при первыхъ 
двухъ тюрьмахъ помѣщенія для пересыльныхъ находятся въ 
распоряженіи мѣстныхъ конвойныхъ начальниковъ. 

По ограниченности средствъ, ассигнуемыхъ казною на жа¬ 

лованье смотрителямъ и на содержаніе конторы, изъ эконо¬ 

мическихъ средствъ отпускаются на этотъ предметъ допол¬ 
нительныя суммы. 

VIII. Для внутренняго надзора за арестантами, при на¬ 
ружномъ окарауливаніи тюремъ войсковыми частями, въ 
распоряженіяхъ смотрителей состоятъ надзиратели. 86 над¬ 

зирателямъ Красноярскаго замка, 2 въ Минусинскѣ и Ени¬ 

сейскѣ и по 1 въ прочихъ тюрьмахъ отпускается изъ каз¬ 

ны штатное жалованье. Но по недостаточности отпускаема¬ 

го казною штатнаго жалованья, изъ экономическихъ суммъ 
уплачивалось недостающее по мѣстнымъ условіямъ возна¬ 

гражденіе надзирателямъ, а также расходы по найму необ¬ 

ходимаго .числа надзирателей, соразмѣрно экономическихъ 
средствъ, состоящихъ въ распоряженіи каждаго изъ тюрем¬ 
ныхъ учрежденій. 

Вообще, жалованье надзирателямъ тюремъ: Красноярской, 
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Ачинской и Канской, въ виду приблизительно одинаковыхъ 
мѣстныхъ условій, уравнено. Такъ, старшимъ надзирателямъ 
уплачивается ежегодно съ квартирными: 

въ Красноярскѣ одному - - 420 р. 
„ и двумъ по-ровну 552 „ 

И того - 972 р., 

или въ среднемъ выводѣ по 324 руб. каждому, а въ Ачин¬ 

скѣ и Канскѣ по 304 руб. Младшимъ же надзирателямъ въ 
сихъ трехъ городахъ по 204 руб. каждому. При предостав¬ 

леніи кому нибудь изъ сихъ лицъ казенной квартиры, по¬ 

ложенное жалованье уменьшается по расчету на 24 р. въ 
годъ. 

Въ Минусинскѣ надзиратели получаютъ: старшій 240 р.; 
младшіе по 180 р.; въ Енисейскѣ — старшій 300 р., млад¬ 
шіе по 240 р. 

IX. Въ слѣдующей вѣдомости значится имѣющееся нынѣ 
число надзирателей въ каждой изъ тюрьмъ; число надзира¬ 

телей, которое бы слѣдовало и можно было имѣть, согласно 
одобренныхъ Начальникомъ Главнаго Тюремнаго У правленія 
9 января 1883 г. общихъ указаній объ исполненіи надзи¬ 

рателями своихъ обязанностей (сбор. Коковцова, пар. 4 59), 

по исчисленію, составленному въ 1891 году по распоряже¬ 

нію Начальника губерніи, и, наконецъ, пропорціональное 
отношеніе числа арестантовъ къ числу надзирателей. 

Въ тюрьмахъ 
Число аре¬ 

стантовъ. 

По показаннымъ пра^ 
виламъ и исчисленію 

въ І89і г. 

Енисейской гу¬ 

берніи. 
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Красноярской . . 3 82 1 36 914,7 
■ 

25,4 стар. 42 
младщ.43 

32 — 40 

Ачинской . . . в 11 1 15 362,3 24,1 
старщ. 1 
мдадіп.26 14—16 
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Канской . . . . 2 — 12 211,8 17,6 стар. 1. 
млад Л 5 

10- -12 

Минусинской . . 1 6 — 7 112,9 16,1 стар. 1 

младЛ 3 

8—10 

Енисейской .. . . 1 4 5 9, 5 18,3 стар. 1 

млад. 18 

10- -12 

Итого 10 63 2 75 1692,7 22,6 стар. 7. 

мл. ПО 
74 — 90 

X. Обмундированіе надзирателей, получавшихъ штатное жа¬ 

лованье, обошлось по тюрьмамъ. 

Въ 1893 г. Въ 1894 г. 

Р. К. Р. К. 

Красноярской . — — 1006 37 Уз 

Ачинской . . . . 24 15 — — 

Канской . . . . 12 53 

|і7 80 

и на постовыя принадлежности . 149 56 ! 

Минусинской . 25 26 15 20 

Енисейской . . . 23 36 20 10 

Итого 234 86 1059 4 7 Уз 

Надзиратели же и Надзирательницы, получавшіе жалованье 
изъ экономическихъ средствъ, обмундировывались на счетъ 
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авансовъ, отпускавшихся изъ сего источника, заимообразно 
съ условіемъ погашенія долга изъ жалованья. 

XI. По отчетнымъ свѣдѣніямъ, за послѣдніе три года, 

арестантовъ разныхъ категорій состояло средне-суточно въ 
тюрьмахъ. 

Въ 1893 г. здоровыхъ 
мѣстныхъ 487,8 227,2 189 146,2 |302,3 

Здоровыхъ пересыльныхъ. 293 88,3 10,6 3,7 6,6 

Больныхъ мѣстныхъ и пе¬ 

ресыльныхъ . 116,4 72,5 70,4 29,2 41,8 

Итого въ 1893 г. 897,2 388 270 179,1 350,7 

Въ 1894 г. здоровыхъ 
мѣстныхъ 492,6 192,8 193,1 130,2 155,5 

Здоровыхъ пересыльныхъ. 237,5 90,2 16,7 5,1 7, 6 

Больныхъ мѣстныхъ и пе¬ 

ресыльныхъ . 124,9 69,5 53,6 28,2 31,4 

Итоговъ 1894 г. 855 352,5 ’263,4 163,5 194,5 

Въ 1895 г. здоровыхъ 
■ 

мѣстныхъ 351,9 100,3 155,6 89,3 58,7 

Здоровыхъ пересыльныхъ. 469 193 13,5 — 9,6 

Больныхъ мѣстныхъ и пе¬ 
ресыльныхъ . 93,8 76 42,2 23,6 23,2 

Итоговъ 1895 г. 914,8 369,3 211,3 112,9 91,5 

Средне-суточно содержа- 

лосьзаЗ года 1893-1895 г.: 
Въ среднемъ выводѣ 888,9 369,9 248,2 151,8 212,2 
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XII. Наибольшее, среднее и наименьшее число сутокъ, 

проведенныхъ арестантами всѣхъ категорій въ каждой изъ 
тюремъ, помѣсячно, за послѣдніе три года слѣдующее: 

Въ тюрьмахъ: 

Въ 1893 г. наибольшее 
число сутокъ 

Среднее . . 

Наименьшее . , 

К
ра
сн

оя
р¬

 

ск
ой

. 

А
чи
нс
к
ой

. 

К
ан
ск
ой

. 

М
ин

ус
ин

¬ 

ск
ой

. 

Е
н
и
се
й¬

 

ск
ой

. 

въ октяб. 
34763 

27282 
въ маѣ 
20523 

въ октяб. 
15585 

11809 • 
въ мартѣ 

7950 

въ дек. 
10596 

8214 
въ іюлѣ 

7155 

въ янв. 
7597 

5450 
въ авг. 

3824 

въ янв. 
12024 

10666 
въ ноя б. 

9386 

Въ 1893 г. всего про- 
ведено сутокъ 327379 141710 98570 65390 127992 

Въ 1894 г. наибольшее въ октяб. въ окт. ВЪ ЛЕВ. въ янв. въ янв. 
число сутокъ . . . 41873 13597 10618 6044 9610 

Среднее 26008 10726 7932 4983 5919 
въ февр. въ іюнѣ въ авг. въ авг. въ октяб. 

Наименьшее 1&952 9132 6243 4132 41,72 

Въ 1894 г. всего про- 
ведено сутокъ 312098 128711 95180 59800 71026 

Въ 1895 г. наибольшее въ сент. въ мартѣ въ декаб. въ янв. въ декаб. 
число сутокъ 40616 25284 8386 4220 3905 

Среднее 27825 11236 6428 3438 2785 
• , въ март. въ іюлѣ въ маѣ въ сент. въ іюнѣ 
Наименьшее 16138 6830 5538 2919 2171 

Въ 1895 г. всего про- ] 
ведено сутокъ . .338904 |134840 77140 | 41255 33425 

Въ трехлѣтиіе же 
1893 -1895 г. въ сред¬ 

немъ выводѣ: 
Наибольшее число су¬ 
токъ . . . . 39084 18156 9866 5952 8536 



— 878 

Среднее . . . 27038 11257 7524 4623 6456 

Наименьшее число су¬ 
токъ , 18537 7970 

. 

6312 3625 5236” 

Общее число су¬ 
токъ . 324460 135087 90296 55481 77481 

XIII. Продовольствіе здоровыхъ арестантовъ пищею весь¬ 

ма усложнилось съ 1891 г., по случаю значительнаго пони¬ 

женія суточнаго назначенія по табели, при чемъ стоимость 
продовольственныхъ припасовъ, кромѣ муки и крупы, поч¬ 

ти не измѣнилась сравнительно съ цѣнами, существовавшими 
прежде.—Неблагопріятное измѣненіе суточнаго назначенія 
по табели показано въ слѣдующей сравнительной вѣдомости. 
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Поэтому обращено было вниманіе тюремнымъ комитетомъ, 

и его окружными отдѣленіями: на упорядоченіе торговъ 
на поставку продовольственныхъ припасовъ и на приглаше¬ 

ніе крестьянъ и сельскихъ обществъ къ поставкамъ про¬ 

дуктовъ ихъ хозяйства; исходатайствовано разрѣшеніе Ир¬ 

кутскаго Генералъ-Губернатора 25 мая 1894 г. Л» 4502 
производить торги на сумму 600 — 3 т. рублей не въ Ка¬ 

зенной Палатѣ, а въ Тюремныхъ Отдѣленіяхъ, съ утвержде¬ 

ніемъ торговъ на общемъ основаніи; рекомендовано расши¬ 

рить разработку тюремныхъ огородовъ и утилизировать от¬ 

бросы отъ арестантскаго стола посредствомъ содержанія сви¬ 

ней, уоиваемыхъ по мѣрѣ увеличенія числа чрезъ приплодъ, 

и установлено ассигнованіе изъ экономии, средствъ соразмѣр¬ 

ныхъ суммъ на улучшеніе пищи арестантовъ въ большіе 
праздники. 

ХГѴ. Продовольствіе каждаго изъ больныхъ арестантовъ,, 

согласно отчетныхъ свѣдѣній, стоило въ послѣднее четырехлѣ¬ 
тіе ежегодно по тюрьмамъ. 

1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 

Красноярской 39 42,5 33 45 35 15,2 38 69 

Ачинской 33 41,3 34 22,5 33 01,8 51 97 

Канской 39 82,5 35 36,3 35 63,1 44 56 

Минусинской 93 01,6 ■ 20 80,9 32 47 28 77 

Енисейской . 40 47,6 37 15,1 43 89 53 35 
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ХУ. Для опредѣленія, на основаніи 193 ст. уст. о сод. 

подъ стражей, полнаго комплекта арестантской одежды, обу¬ 

ви, бѣлья и постельныхъ принадлежностей, по наибольшему 
средне-мѣсячному выводу числа арестантовъ, содержавшихся 
въ тюрьмахъ за послѣдніе В года, приводится слѣдующая 
вѣдомость о числѣ здоровыхъ мѣстныхъ арестантовъ за 
1893-1895 г.г. 

ВЪ ТЮРЬМАХЪ. 

1 
еГ о И о 
Й о 
М о 

О 
сл аз . и зг* 

, 

О И О аз сЗ 

1 аз а о 
Щ3 эЯ 
я § 

& о 

О 
О 

сл> 
сз 

1 

Наибольшіе средне-мѣсячные выводы чис¬ 
ла здоровыхъ мѣстныхъ арестантовъ: 

въ 1893 году - 

, 1894 , - 

1895 „ - 

ноябр. 
546,5 
январ. 
518,8 
октяб. 
477,7 

іюлѣ 
233,2 
іюнѣ 
227,9 
октяб. 
192,8 

. 

декаб. 
275,2 
январ. 
245,5 
январ. 
223,8 

февр. 
204,5 
февр. 
197.7 
январ. 
162.8 

_ 

авг. 
289.1 
январ. 

280 
январ. 
226.1 

За трехлѣтіе 1893—1895 г. сред- 
ній выводъ - - - -! 514,3 217,9 248,1 188,3 265 

Оредне-суточное число всѣхъ здоровыхъ 
мѣстныхъ арестантовъ: въ 1893 году - 487,8 227,2 189 146,2 302,3 

. 1884 . - 

„ 1805 „ - 

492,4 192,5 193,1 130 182,8 

355,9 100,3 155,6 89,3 58,7 

За трехлѣтіе 1893—1895 г. сред-1 
ній выводъ - - - -| 

і 

478 193 224 163 226 

Изъ нихъ: мужчинъ - - -| 459 178 207,5 154 218,5 

і 
женщинъ - - -| 

і 
і 

• 

19 15 

. 

16,5 9 7,5 
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Х"ѴІ. Согласно разъясненія Главнаго Тюремнаго Управ¬ 
ленія, 10 марта 1894 г. № 3575, потребность въ вещевомъ 
довольствіи для больныхъ арестантовъ опредѣлялась примѣ¬ 

нительно къ табели для больницъ Приказовъ Общ. Приз¬ 

рѣнія (прилож. къ ст. 290 уст. о общ. призр., изд. 1892 г.). 
Относительно же постройки обмундированія Главное Тюрем¬ 

ное Управленіе. 3 марта 1895 г. за № 3364, увѣдомило, 
что хотя порядокъ шитья больничныхъ вещей арестантскимъ 
трудомъ и признается желательнымъ, тѣмъ не менѣе не обя¬ 

зателенъ, такъ какъ постройка больничнаго бѣлья, произво¬ 

дящаяся не на казенныя, а на экономическія средства, мо¬ 

жетъ быть поручена, по усмотрѣнію мѣстнаго органа попечи¬ 

тельнаго о тюрьмахъ общества, и вольно-наемнымъ мастерамъ. 

ХГІІ. Съ цѣлью удешевленія вещевого довольствія для 
здоровыхъ мѣстныхъ и больныхъ арестантовъ, заготовка бы¬ 
ла сосредоточена въ Красноярскѣ, причемъ: выписка мате¬ 

ріаловъ, не взятыхъ съ подряда, производилась вначалѣ го¬ 

да, предшествовавшаго расходованію вещей, дабы воспользо¬ 

ваться выгоднѣйшею доставкою матеріаловъ въ навигаціон¬ 

ное время; холстъ, коломянка, тикъ и кожевенный товаръ 
высылались по распоряженію Главнаго Тюр. Управленія; са¬ 
поги замѣнены котами и на усмотрѣніе Главнаго Тюр. Уп¬ 

равленія представлены соображенія объ удешевленіи арестант¬ 

ской обуви51'). Результаты принятыхъ мѣръ выразились въ слѣ¬ 
дующемъ удешевленіи вещевого довольствія: а) но расчету 
на каждаго здороваго мѣстнаго арестанта въ тюрьмахъ Ени¬ 
сейской губерніи въ 1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

г. 
г. 
г. 

г. 
г. 

по 15 р. 69 к. 

г. и на 1895 г. 
о) По расчету на каждаго больного: 

въ 1892 г. въ 4 тюрьмахъ 
189 о г. п 

18 р. 

13 „ 

13 

9 

11 
16 

98 к 
32 

92 

93А 
34 

28 

55 

^“р?‘(Л-038)яв "?тРѣг'1М0 препятствій къ заготовкѣ кожаныхъ ко- 
н“в обуви“Юрковъ" Мѣстнымъ условіямъ лаптей изъ лыкъ и веревокъ, а также мѣст- 
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въ 1894 г. въ В тюрьмахъ 13 р. 82 к. 
1895 г. „ 4 13 „ 42 

» 

» 
я 

арш. 

я 

Примѣчаніе. На вещевое довольствіе для больныхъ аре¬ 

стантовъ, по раскрою, принятому въ больницахъ Приказа 
Общ. Призрѣнія, идетъ слѣдующее количество матеріаловъ: 

Полотна фабрики Якова Грибанова сыновей простыннаго 
бѣленаго, шириной 32 верит., N 12: 
На рубаху мужскую средняго роста - 

» зз » малаго 
я » п датскаго „ — 
„ „ женскую средняго 
„ п )) малаго 

•» я я дѣтскаго 
я я для новорожденнаго - 
я чепецъ женскій 

рубаху горячешную - 
простыню - - - 

наволочку верхнюю - 

подъодѣяльникъ 
пеленку - - 

фартукъ для фельдшера 
Полотна той оке фабрики бѣленаго, тир. 24 в., № 1214 

(№ 7),— другихъ фабрикъ—шириной 1 арш.: 
На порты мужскіе средняго роста 1 ар. 14 в.—2 ар. 8 в. 

арш. 

2 У* 

3 

В 

14 в. 

И , 
3 „ 

12 „ 
10 , 

8 „ 

8 я 
2 Ѵ‘2 в. 
14 , 

12 Ѵз 

“ » 
8 „ 

малаго 
дѣтскаго 

53 Я я 

■я 53 33 

.я чулки пару — 
-Я тюфякъ - 4 

„ наволочку нижнюю - 1 

э фартукъ для служителя 1 

я подъодѣяльникъ - — 

Туальденора, шириной 16 вершковъ. 
На юбку женскую большого роста 
я зз з* малаго „ 
я я » дѣтскаго „' 
» кофту я 

гя одѣяло лѣтнее - - 

8 „ — 2 я ЗѴз 
4 зз—1 я 14 „ 

6 я —1 я — я 
~ я —6 „ — „ 

— „ — 1 Ѵз арш. 

8 я —2 я ~ „ 

~ 33 б „ „ 

4 арш. 1 в. 

3 я П я 

3 я 5 „ 

3 „ 12 „ 
я 
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На халатъ лѣтній большого роста - 7 арш. — в. 
„ я * малаго * - б1/*» — „ 

„ „ » Дѣтскій - - 4 „ ~ „ 
Коленкора бѣлаго, шириной 20 вершковъ: 
На косынку женскую - - - — „ 1.0 „ 
„ платокъ носовой - - - — „ 4 „ 

Холста отборнаго, шириной 8 вершковъ: 
На полотенце - - - - - 2 ,, — ,, 

Сукна коричневаго, шириной 31 вершокъ: 
На халатъ большого роста - - 8 „ 8 „ 

„ „ средняго „ 3 „ 2 „ 

„ малаго ,, - 23/ь? — ,? 
„ „ дѣтскаго „ - - 2 ,, — ,, 
„ одѣяло ----- 23А?, — „■ 

чулки пару - - - - — „ 8 „ 
Туфли суконныя изъ старыхъ вещей. 

XVII. Тюремныя больницы въ губерніи: Красноярская 
(на 216 кроватей) и Ачинская состоятъ въ вѣдѣніи осо¬ 

быхъ врачей, опредѣленныхъ на основ. 62 ст. уст. Врач., т. 
XIII, Св. зав., изд. 1890 г., а завѣдываніе прочими тгор. боль¬ 

ницами предоставлено городовымъ врачамъ на основаніи цир¬ 

куляра 7 января 1889 г. № 1, пун. 4 (сбор. Коковцовъ, 
стр. 94). Низшій лш медицинскій персоналъ состоитъ въ 
тюр. больницахъ: Красноярской изъ 3 фельдшеровъ, пови¬ 

вальной бабки и 3 сидѣлокъ; въ Ачинской—изъ фельдшера 
и повивальной бабки-фельдшерицы; въ прочихъ тюремныхъ 
больницахъ—изъ однихъ фельдшеровъ. 

Прислуга во всѣхъ тюремныхъ больницахъ, согласно разъ¬ 

ясненія Главнаго Тюр. Управленія 19 сентября 1892 г. 
за № 13467, назначается изъ здоровыхъ мѣстныхъ арес¬ 

тантовъ, состоящихъ на общемъ котлѣ и на прочихъ одинако¬ 

выхъ съ другими условіяхъ содержанія, за вознагражденіе, 
соразмѣрное уплачиваемому арестантамъ при хозяйственныхъ 
работахъ (въ настоящее время до 2 р, 50 к. ежемѣсячно). 

XVIII. Снабженіе медикаментами и проч. принадлежно¬ 

стями для пользованія больныхъ арестантовъ производится: 
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въ ѵГіѴрёйны’хъ больницахъ Красноярской и Енисейской по¬ 

средствомъ выписки изъ столицъ отъ дрогистовъ и магази¬ 

новъ хирургическихъ инструментовъ; въ прочихъ же тюр. 

больницахъ необходимыя медицинскія пособія пріобрѣтаются 
въ мѣстныхъ аптекахъ и аптечныхъ магазинахъ. 

Примѣчаніе. Согласно циркуляра 17 января 1861 .№ 15 

(Сбор. Коковцова, пар. 619) изъ сихъ медикаментовъ и вра¬ 

чебныхъ пособій выдаются необходимые маловажнымъ боль¬ 

нымъ изъ пересыльныхъ арестантовъ, дабы предотвратить въ 
началѣ развитіе серьезныхъ болѣзней; а по основанія 3 при- 

мѣч. къ ст. 200 уст. о ссыльн. конвойные начальники, по 
требованіямъ, снабжаются необходимыми медикаментами. 

XIX. По ежегоднымъ отчетнымъ свѣдѣніямъ дѣйствитель¬ 

ные расходы на содержаніе и лѣченіе каждаго арестанта, 

средне-суточно находившагося въ тюремныхъ больницахъ въ 
четырехлѣтіе 1892 — 1895 г. выразились въ среднемъ выводѣ 
по Красноярской тюр. больницѣ . 81 р 86 к. 

,, Ачинской ,, ,, . . . 88 р. 98 к. 

,, Канской ,, „ . . . 82 р. 79 к. 
„ Минусинской ,, „ . . . 71 р. 28 к. 
,, Енисейской ,, . . . 102р. 38 к. 

Примѣчаніе: Въ сей расчетъ вошли слѣдующіе расходы: 

а) на врачебный персоналъ; б) служащихъ по надзору и 
хозяйству; в) больничную прислугу; г) продовольствіе; д) ме¬ 

дикаменты и врачебныя пособія; е) одежду, бѣлье, обувь и 
постельныя принадлежности; ж) погребеніе умершихъ; з) мы¬ 

ло для бань и стирки бѣлья и ироч.; и) вывозъ ничистотъ 
и дезинфекція помѣщенія; І) содержаніе лошадей, фурго¬ 

новъ, мелочныя и хозяйственныя издержки (дѣло Т. К. 1895 г. 
$ 86). 

XX. Для исправленія нравственности арестантовъ предпри¬ 

нимаются мѣры, указанныя въ инструкціи смотрителю гу¬ 

бернскаго тюремнаго замка, при ближайшем^ воздѣйствіи 
на заключенныхъ, мѣстныхъ тюремныхъ священниковъ; об¬ 

ращается вниманіе на соблюденіе арестантами-христіанами 
постовъ и другихъ религіозныхъ обязанностей; поддерживает- 



ея общее пѣснопѣніе арестантами избранныхъ молитвъ во 
время Богослуженія и въ открытой въ 1890 г. при Крас¬ 

ноярскомъ замкѣ школѣ грамотности продолжается пре¬ 

подаваніе. съ снабженіемъ арестантовъ для чтенія из¬ 

бранными книгами и изданіями. Въ тѣхъ же видахъ: а) ока¬ 

зывается возможная поддержка Красноярскому пріюту аре¬ 

стантскихъ дѣтей; б) согласно отношенія Департамента По¬ 

лиціи, по 5 дѣлопроизводству. Иркутскому "Генералъ-Губер¬ 

натору 26 мая 1890 г. за № 1675 (въ копіи Тюр. Коми¬ 

тету 2 октября 1890 г. Л! 10490) неимущимъ ссыльнымъ, 

получавшимъ помилованіе, выдавались пособія для возвраще¬ 

нія на родину. 
XXI. Попеченіе о содержаніи всѣхъ тюремныхъ церквей 

въ должномъ благолѣпіи за пятилѣтіе 1891-1895 г. вы¬ 

разилось: а) въ исправленіи церковныхъ иконостасовъ въ 
Ачинскомъ и Енисейскомъ замкахъ, послѣ оывшихъ пожа¬ 

ровъ на сумму 291 руб.; б) въ возобновленія ризницы Крас¬ 

ноярской тюремной церкви иж дивеніемъ мѣстнаго церковнаго 
старосты А. М. Егорова; в) въ возобновленіи ризницы, заве¬ 
деніи церковныхъ принадлежностей, утвари и колоколовъ, а 
также постройки деревянной колокольни, всего на 590 р. 
80 к., пожертвованныхъ разными благотворителями, преиму¬ 

щественно директорами тюремнаго отдѣленія и тюремнымъ 
священникомъ, въ пользу Канской тюремной церкви; г) вч> 

замѣщеніи обязанностей старостъ при тюремныхъ церквахъ 
директорами Комитета и отдѣленій. 

XXII. Надлежащее обезпеченіе тюремъ матеріалами отоп¬ 

ленія и освѣщенія контролируется нынѣ Тюремнымъ Коми¬ 

тетомъ, для чего въ предшествующемъ расходованіи году 
тюремныя отдѣленія и смотритель Краснояр. замка пред¬ 

ставляютъ провѣренныя директорами исчисленія пунктовъ 
отопленія и освѣщенія съ отмѣтками объ измѣненіяхъ въ 
пунктахъ, послѣдовавшихъ въ текущемъ году. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ принимаются мѣры кіі разъясненію и устраненію 
возникшихъ иедоразумѣній и также къ установленію одно¬ 

образія въ снабженіи. Такимъ образомъ по запросу Кан- 
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ской Думы. 10 мая 1895 г., послѣдовало указаніе Генералъ- 
Губернатора, что сосновыя дрова должно употреблять для 
варки и хлѣбопеченія, а на отопленіе-дрова твердыхъ по¬ 
родъ. 

XXIII. На бани для арестантовъ и стирку арестантскаго 
бѣлья по Красноярскому замку установились слѣдующія 
нормы отпуска необходимыхъ матеріаловъ (журналъ* Тюр. 

Комитета 1887 г. № 192): для стирки бѣлья здоровыхъ аре¬ 

стантовъ-по 1 ф. мыла на человѣка въ мѣсяцъ и для боль¬ 
ныхъ по '/в ф. мыла, съ добавленіемъ въ воду частями на¬ 
шатырнаго спирта по 3, 4 золотника и скипидара по 6 

8 ЗОЛОТЕ, (дѣло т. К. 1893 г. № 126); для бань-мыла по 4 
золоти, на человѣка каждый разъ, или 8 зол. въ недѣлю; 

вѣниковъ •-по парѣ на Ю человѣкъ; рогожъ—по 1/$ ф. на 
1° человѣкъ и дровъ-по I1/* саж. на 500 человѣкъ; ' для 
стирки бѣлья пересыльнымъ арестантамъ—мила по Уз V на 
человѣка въ мѣсяцъ и дровъ но 4 саж. въ мѣсяцъ при 
полномъ составѣ арестант, партій. 

Для пользованія водою при каждой изъ тюремъ имѣются 
колодцы: но вслѣдствіе недоброкачественности колодезной 
воды, она употребляется лишь для бань, стирки бѣлья со¬ 

держанія чистоты въ помѣщеніяхъ. Вода же для питья и 
пищи арестантовъ доставляется изъ рѣкъ арестантскимъ тру¬ 
домъ, почему при тюрьмахъ содержится слѣдующее число 
лошадей которыя служатъ и для другихъ надобностей 
по шрьмѣ: въ Красноярской и Ачинской по 4 лошади. 

я 5анск0й • • • -°> „ (нынѣ 2). 
, •• минусинской и Енисейской по 2 

XXIV Дѣйствіе развитію арестантскаго труда вырази- 

Г™бпГ В03М0ЖНаГ0 наряда арестантовъ 
на работы и вознагражденія ихъ за трѵды. еще въ тгта 
новлеши цѣлаго ряда работъ въ Краснояр.' замкѣ, гдѣ ' го, 
мѣстнымъ условіямъ это оказалось удобнымъ. Такимъобра- 

зомъ^въ циркулярѣ Вице-Президента, 7 мая 1891 г. за 
"У Г’ лредписано «ио тюремнымъ отдѣленіямъ:' 

} Чюсантамъ. занятымъ работамъ но тюрьмѣ, проиню- 



дить вознагражденіе изъ экономическихъ средствъ, пока не 

имѣется достаточной суммы, отчисляемой въ пользу тюрьмы 

изъ заработныхъ суммъ, въ количествѣ, соотвѣтственномъ 

заработкамъ чернорабочихъ арестантовъ внѣ тюрьмы, т. е. 

не болѣе 1 р. 50 к. въ мѣсяцъ, помимо всякихъ вычетовъ* 

2) арестантамъ портнымъ (за починку) и бондарямъ произ¬ 

водить плату но суточно, по мѣрѣ дѣйствительной потреб¬ 

ности, согласно цѣнъ, опредѣленныхъ для хозяйственныхъ 

работъ; а прочихъ мастеровъ-арестантовъ вознаграждать пла¬ 

тою, соразмѣрною для внѣшнихъ работъ, съ установленными 

отчисленіями въ пользу казны и тюрьмы. Въ отношеніи же 

Красноярскаго замка въ 1891 г. арестантамъ назначена бы¬ 

ла поденная плата зимой (съ 1 октября по 1 апрѣля) 25 

коп., а какъ арестанту изъ сихъ денегъ причиталась лишь 

Уз или 8Уз к., то ежемѣсячная плата арестантамъ при хо¬ 

зяйственныхъ работахъ была опредѣлена въ 8 Уз к. . 30 

2 р. 50 к. 

б) По журналу Тгор. Комитета, 2В іюля 1892 г. № 3/ібо, 

плата за арестантскій трудъ была установлена въ лѣтній 

періодъ, во время страдной поры, съ 1-го іюля до 1 октября, 

чернорабочимъ 35 к., мастерамъ 50 к., и съ 1 апрѣля до 

1-го іюля—чернорабочимъ 30 к. и мастерамъ 40 к. 

По представленнымъ свѣдѣніямъ, число арестантовъ, со¬ 

стоявшихъ въ 1894«г. на хозяйственныхъ работахъ и по¬ 

лучавшихъ воз загражденіе изъ экономическихъ средствъ, бы¬ 

ло слѣдующее: ' 
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Примѣчаніе* Разъясненіе Иркутскаго Генералъ-Губерна- 
юра. (І апрѣля 1894 г. Л» 3124: а) что ближайшая отвѣт¬ 

ственность за отсутствіе въ тюрьмѣ попеченія объ арестант- 
скихъ работахъ лежитъ на ея смотрителѣ; б) что въ виду 
незначительности арестантскихъ заработковъ (въ окружныхъ 
тюрьмахъ) необходимо замѣтить, что 363 ст. уст.' о сод. 

подъ стр., изд. 1890 г., опредѣляя вознагражденіе арестан¬ 

тамъ, занятымъ хозяйственными по тюрьмѣ работами ітъ 
общаго арестанскаго заработка, отчисляемаго на долю тюрі- 

мы, не только не устанавливаетъ обязательности такого воз¬ 

награжденія и въ тѣхъ случахъ, когда означеннаго отчисле¬ 

нія оказывается для сего недостаточно, но точно указываетъ, 

что лишь изъ этого источника вознагражденія можетъ вы- 
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даваться. Очевидно, въ подобныхъ случаяхъ занятые хозяй¬ 

ственными работами арестанты могутъ получать вознаграж¬ 

денія за сіи послѣднія лишь по мѣрѣ представляющейся къ 
тому возможности и притомъ исключительно для уравненія 
ихъ съ находящимися: па платныхъ работахъ. Хозяйствен¬ 

ныя работы, особенно когда онѣ исполняются арестантами 
поочередно, производятся ими для себя же самихъ. Съ дру¬ 

гой стороны отъ Тюремнаго Комитета и его отдѣленій за¬ 

виситъ не оставлять, по возможности, безъ вознагражденія 
арестантовъ, занятыхъ постоянными работами но тюремному 
хозяйству, но только изъ указаннаго выше источника. 

Постепенное развитіе работъ въ тюрьмахъ усматривается 
изъ слѣдующей вѣдомости о заработкахъ арестантовъ, по 
свѣдѣніямъ, имѣющимся въ Тюремномъ Комитетѣ. . 

' : Въ 1889 и 
1890 гг., 
въ среди. 

Въ 
1891 г. 

Въ 
189 2 г. 

Въ 
1893 г. 

I" ‘ 

О* 1 «У! 

Красноярской 3726 33 4417 
гМ 
Ю 4771 38 6041 С-1 

100 8523 66 
Ачинской - 559 5 

і 
— 721 89 — і_ — — 

Канской 
1 

252 10 Свѣд! Ѣ- 195 75 Свѣд Ѣи ій не 
Минусинской 810 — НІЙ и е 698 98 
Енисейской 72 — нмѣе тс. 342 49 и мѣ ется. 

И т о г о - 4919 48 6730 49 6041 

СМ 
;> 

оэ 8523 и 
Состояніе же работъ собственно въ Красноярскомъ зам¬ 

кѣ усматривается изъ слѣдующаго сообщенія въ № 3 Тю¬ 

ремнаго Вѣстника 1896 г.: 

Въ Красноярскомъ замкѣ, до 1891 г., арестантскій трудъ 
имѣлъ характеръ чисто домашнихъ работъ по хозяйству, мел¬ 

кому ремонту тюрьмы и заготовленію части вещевого до¬ 

вольствія для заключенныхъ, такъ что весь заработокъ былъ 
незначителенъ. Со вступленія же въ управленіе губерніей 



тайнаго совѣтника Л. К. Тела конскаго, для развитія арес¬ 

тантскаго труда было разрѣшено выводить арестантокъ на 
внѣшнія работы н производить въ Красноярскѣ постройку 
бѣ.тья, одежды, обуви и постельныхъ принадлежностей для 
всѣхъ тюремъ губерніи. 
Посему, въ 1891 г., заработокъ тюрьмы возросъ уже до 

4417 р. 523/4 коп. и почти удвоился, сравнительно съ предъ- 
идущимъ годомъ. Притомъ, внѣшнія работы вообще, а по¬ 

левыя въ особенности, оказались настолько полезными для 
городскихъ и пригородныхъ жителей Красноярска, что съ 
1892 г. приняли широкіе размѣры. 

Благопріятные результаты развитія арестантскаго труда 
въ Красноярскомъ замкѣ за послѣдніе годы выражаются 
слѣдующими цифровыми данными: въ 1892 г. заработано 
на внѣшнихъ работахъ 1584 р. 52 Ѵа к., на всѣхъ вообще— 
4771 р. 38 к., т. е. болѣе 1891 г. на 352 р. 85]/з к.: 

въ 1893 г. заработано на внѣшнихъ работахъ 2138 р. 

б б V2 к*, а на всѣхъ вообще 6041 р. 8 2 к., или болѣе 
на 1270 р. 441/- к: въ 1894 г. заработано на внѣшнихъ 
работахъ 3846 р. 43 к., а на всѣхъ вообще - 8523 р. 66 к., 
пли болѣе, чѣмъ въ 1893 г., на 2481 р. 83Уз к., срав¬ 
нительно же съ 1891 г. болѣе на 4106 р. 14 к. 

Значительному увеличенію заработка арестантовъ въ 1894 г. 
сноеоостБОвало, съ одной стороны, распоряженіе Иркутскаго 
1 енералъ-Г уоернатора о заготовленіи въ Красноярскомъ 
замкѣ, съ цѣлью удешевленія, вещевого довольствія для 
арестантовъ Нижнеудинской тюрьмы Иркутской губ., а съ 
другой —установленіе при тюрьмѣ кирпичнаго производства, 
для потреоностей казны и Средне-Сибирской желѣзной до>- 
роги !). 

При развитіи арестантскихъ работъ въ Красноярскомъ 
замкѣ обращалось вниманіе на установленіе тѣхъ производствъ, 

^ строенный на средства, отпущенныя главнымъ тюремнымъ удрав- 
лешемъ, казенный кирпичный заводъ сданъ нынѣ во временное шш 

ГДГГГ Д0 погаІ>0"Еѣ Средне-Сибирской желѣзной Ндорот,ЛЬко- 
іое }же просило о нарядѣ арестантовъ на предстоящія работы. 
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вт. которыхъ ощущалась наибольшая потребность, и о мѣ¬ 

стнымъ условіямъ: такъ, кромѣ перечисленныхъ отраслей 
труда и предоставленія арестантамъ-ремесленникамъ занятій 
по извѣстнымъ имъ ремесламъ, организованы были, между 
прочимъ, ассенизаціонныя работы. 
Начато этимъ работамъ положено въ 1892 г., когда, въ 

виду возможности появленія въ Енисейской губерніи холеры, 

ныло ооращеио вниманіе на весьма неудовлетворительное со¬ 
стояніе города въ санитарномъ отношеніи, и на затрудне¬ 

нія, встрѣчаемыя разными учрежденіями и жителями въ 
исполненіи установленныхъ мѣропріятій, вслѣдствіе недостат¬ 

ка рабочихъ рукъ. Первоначально, для приведенія санитар¬ 

ныхъ мѣропріятій въ исполненіе, облегчена была возмож¬ 

ность казеннымъ и другимъ учрежденіямъ, а также част¬ 

нымъ лицамъ, пользоваться для этой цѣли арестантскимъ 
трудомъ; впослѣдствіи же. на основаніи собранныхъ по Тю¬ 

ремному Комитету свѣдѣній объ организаціи и веденіи ас¬ 

сенизаціоннаго дѣла, Енисейскій Губернаторъ предложилъ 
губернскому правленію примѣнить, по примѣру Саратовска¬ 

го исправительнаго арестантскаго отдѣленія, эту отрасль 
труда въ Красноярскомъ замкѣ. 

Всѣ расходы по обстановкѣ ассенизаціоннаго обоза, на 
первое время, ограничились 342 р., употребленными на по¬ 

купку (»■ лошадей, разныхъ принадлежностей и инструмен¬ 

товъ; но выясненіи же возможности достаточно широкаго 
развитія этого дѣла, выписана изъ Россіи необходимая ма¬ 
шина. , 

Въ 1894 году доходность отъ ассенизаціонныхъ работъ, 

въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ, а 
также у частныхъ лицъ, выразилась въ суммѣ-2027р 60к., 

израсходовано же на содержаніе обоза 641 р. 84Уз к и 
па плату арестантамъ за работы 1180 руб., т. е. 1821руб. 

84Уе коп., а слѣдовательно, осталось 205 р. 75Уз к., ко¬ 

торые обращены на покрытіе расходовъ по первоначальному 
обзаведенію. Затѣмъ, принято ассенизаціонныхъ работъ, по 
контрактамъ, на 1895 г. на сумму 3080 руб, т. е., срав¬ 

нительно съ 1894 годомъ, болѣе на 1052 руб. 40 коп.,— 
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такъ кто ожидаемыми поступленіями съ избыткомъ покроет¬ 

ся не погашенная часть первоначальныхъ расходовъ. 
За возможнымъ обезпеченіемъ развитія арестантскаго тру¬ 

да въ лѣтній періодъ времени, ограничивающійся 5 мѣся¬ 

цами, существенно важнымъ представлялось дать арестан¬ 

тамъ, не знающимъ ремеслъ, занятія на семимѣсячный зим¬ 

ній періодъ. Съ этою цѣлью, съ 1895 г. вводится посте¬ 

пенно тканье холста арестантскихъ трудомъ, для потреб¬ 

ности тюрьмы, между прочимъ, въ томъ вниманіи, что до 
сихъ поръ въ Сибири мѣстное производство холста развито 
весьма мало, почему потребный холстъ всегда выписывается 
изъ Европейской Россіи. 
Для ткацкой мастерской при Красноярскомъ замкѣ ус¬ 

троено, па отпущенныя главнымъ тюремнымъ управленіемъ 
деньги, особое зданіе, на 10 станковъ. Въ октябрѣ 1895 г. 
были установлены три ткацкихъ станка и выписана, на эко¬ 

номическія средства, отъ бр. Третьяковыхъ и Коншина, въ 
Москвѣ, пряжа і\« 14, въ количествѣ, достаточномъ для без¬ 

прерывнаго тканья подкладочнаго холста въ теченіе сего 
1896 года. 

XXV. Попеченіе о пересыльныхъ арестантахъ выражалось 
въ рядѣ санитарныхъ мѣропріятій къ предупрежденію и 
прекращенію эпидемическихъ болѣзней въ пути и при оста¬ 

новкахъ въ тюрьмахъ; между прочимъ, въ выдачѣ съ этою 
цѣлью ежедневно по 1 зол. чая иа человѣка; въ снабженіи 
по показанному расчету мыломъ на дневкахъ для стирки 
бѣлья; въ предоставленіи бань въ городахъ; въ устройствѣ 
при Красноярскомъ замкѣ навѣса для партій, принимаемыхъ 
въ тюрьму и отправляемыхъ далѣе; въ продовольствіи пар¬ 

тій по городамъ, изъ общаго котла для мѣстной тюрьмы, 
за половину кормовой платы. 

XXVI. Но нриходо-расходу экономия, средствъ главное 
тюр. управленіе увѣдомило*), что введеніе тюр. инспекціи 
нисколько не измѣняетъ существующаго порядка поступле¬ 
нія экономіи изъ средствъ, отпускаемыхъ на содержаніе и 
лѣченіе арестантовъ, а также расхода эконом, средствъ. 

*) ІЙ ОКТ. 1895 г. Л» 13919. ч * 
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Циркуляръ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
отъ 2і января 1895 г. за № 4, г. Енисейскому 

Губернатору. 

Съ 1893 года издается въ Петербургѣ К. А. Бороздинымъ 
журналъ „Россійскій Царственный Домъ Романовыхъ", вы¬ 

ходящій 5-іо выпусками ежегодно, съ двумя въ каждомъ вы¬ 
пускѣ хромолитографическими Царскими изображеніями, снаб¬ 

женными историческимъ подъ нимъ текстомъ; цѣна всѣхъ 
5 выпусковъ съ доставкою два руб. 
Журналъ этотъ одобренъ Учеными Комитетами Министерствъ 

Народнаго Просвѣщенія и Военнаго и Училищнымъ Совѣ¬ 

томъ при Святѣйшемъ Синодѣ, какъ пригодный для учени¬ 

ческихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, 

мужскихъ и женскихъ, а также и для церковно-приходскихъ 
школъ и внесенъ въ каталогъ книгъ для чтенія въ войскахъ. 

Во вниманіе къ незначительной стоимости означеннаго 
журнала и въ виду художественнаго исполненія помѣщае¬ 

мыхъ въ немъ Царскихъ изображеній, которыя охотно прі¬ 

обрѣтаются нашимъ народомъ въ видѣ лубочныхъ картинъ 
крайне плохого исполненія, нельзя не пожелать распростра¬ 

ненія журнала К. А. Бороздийа въ народѣ. 
Сообщая объ этомъ Вашем.) Превосходительству, имѣю 

честь покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь, ока¬ 

зать съ своей стороны содѣйствіе къ распространенію свѣ¬ 

дѣній объ указанномъ журналѣ во ввѣренной Вамъ губер¬ 

ніи посредствомъ напечатанія въ губернскихъ вѣдомостяхъ 
соотвѣтственныхъ публикацій, поставивъ особо о томъ же 
въ извѣстность г;г. земскихъ начальниковъ, а равно город¬ 

скія общественныя и земскія учрежденія, на тотъ предметъ, 
не пожелаютъ ли выписывать журналъ волостныя правленія 
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дли себя, а означенныя учрежденія для подвѣдомственныхъ 
пмъ учебныхъ заведеній. 

^ с.товіл подписки на журналъ обозначены въ прилагае¬ 
момъ при семъ объявленіи. 

Подлинный за надлежащимъ под я псомъ 

РОССІЙСКІЙ 

Хромолитографическое изданіе, одобренное Правительствен¬ 
ными учрежденіями для распространенія въ народныхъ шко¬ 

лахъ и въ войскахъ и осчастливленное Всемилостивѣйшимъ 
поощреніемъ въ Возѣ почившаго Императора Александра III 
въ вид-ѣ денежнаго пособія издателю, заключающее въ себѣ 
всѣ изображенія нашихъ Царей и Царицъ изъ Дома Рома- 

новыхъ, исполненныя по подлиннымъ ихъ портретамъ, на¬ 

ходящимся въ Императорскихъ Дворцахъ, выходитъ въ те¬ 

ченіе каждаго года пятью выпусками, заключающими въ се- 
оѣ по два портрета, съ' историческимъ подъ каждымъ изъ 
нихъ текстомъ. 

Въ 1893 году подписчики получили изображенія: 1) Па¬ 
тріарха Филарета; 2} Великой Старицы Марфы; 3) Царя 
Михаила Ѳеодоровича; 4) Царицы Евдокіи Лукьяновны; 5) 

Царя Алексѣя Михайловича; 6) Царицы Маріи Илышыпшы; 

7 Дарицы Наталіи Кирилловны; 8) Царя Ѳеодора Алексѣ- 

евича, ) Царицы Марфы Матвѣевны; 10) заглавный листъ 
изданія* изображающій всенародное избраніе на царство боя¬ 
рина Михаила Ѳеодоровича Романова. 

г<^ БЫІВДн изображенія: 1) Правительницы Ца¬ 
ревны офш Алексѣевны; 2) Царя Іоанна Алексѣевича; 3) 
Царицы Ирасковіи Ѳеодоровны и 4) первый портретъ Им- 
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ператора Петра I Великаго. Въ ноябрѣ вышли второй и 
третій портреты того же Императора, а въ декабрѣ—пор¬ 

треты: 7) Царицы Евдокіи Ѳеодоровны: 8) Императрицы 
Екатерины I Алексѣевны; 9) Императора Петра II Алексѣ¬ 
евича и 10) Императрицы Анны Іоанновны. 

Въ 1895 году вышли изображенія: 1) Правительницы Ай¬ 

вы Леопольдовны съ Императоромъ Іоанномъ Антоновичемъ: 

2) Императрицы Елисаветы Петровны; 3) Императора Петра 
III Ѳеодоровича; 4) первый портретъ Императрицы Екатери¬ 

ны II Алексѣевны; 5) второй портретъ той-же Императри¬ 

цы; (1) Императора Павла Петровича; 7) Императрицы Ма¬ 

ріи Ѳеодоровны; 8) первый портретъ Императора Алексан¬ 

дра I Павловича; 9) второй портретъ того же Императора: 
10) Императрицы Елисаветы Алексѣевны. 

Подписная цѣна за 10 ежегодно выходящихъ порт¬ 
ретовъ: безъ доставки 1 руб. 50 КОП, съ доставкою 

2 рубля. 

Изданіе не можетъ подвергаться дробленію въ своей по¬ 

слѣдовательности. а потому лица, не подписавшіяся на на¬ 

чало его, получаютъ журналъ не иначе, какъ по внесеніи 
ими подписной платы разомъ за 189 3. 1894 и 1895 гг., 

т. е. 6 руолей съ доставкою и 4 руб. 50 кон. безъ достав¬ 

ки. При этомъ редакція считаетъ нужнымъ присовокупить, 

что иногородпыя правительственныя учрежденія, и должност¬ 
ныя лица, желающія имѣть подписанный счетъ или квитан¬ 

цію, въ уплатѣ ими денегъ за выписываемое количество эк- 

земляровъ изданія, благоволятъ при заказѣ своемъ высылать 
на этотъ предметъ двѣ почтовыя марки 7 кон. достоинства 
и одну гербовую 5 коп. достоинства. За перемѣну адреса 
подписчики благоволятъ высылать 3 почтовыя марки 7 кон. 

достоинства. Въ случаѣ неполученія одного изъ выпусковъ 
журнала, подписчики благоволятъ сообщать о томъ редак¬ 

ціи не позже, какъ по полученіи ими слѣдующаго выпуска 
журнала, такъ какъ, но существующимъ почтовымъ прави- 
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ламъ, всѣ жалобы, поданныя въ почтамтъ несвоевременно, 
остаются безъ удовлетворенія. Подписка принимается въ кон- 

торѣ редакціи, С.-Петербургъ, Торговая ул., д. 2 — 7, кв. 

12. Денежные пакеты адресуются на имя Корнилія Але¬ 

ксандровича Бороздина. 

Издатель-редакторъ К. Бороздинъ 

ПРАВЛЕНІЕ 
состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА МАРІИ 
ѲЕОДОРОВНЫ общества попечительства о воспита¬ 
тельницахъ и учительницахъ въ Россіи доводитъ до 
свѣдѣнія родителей, наставницъ, учительницъ и ученицъ, 

оканчивающихъ курсъ во всѣхъ женскихъ учебныхъ заведе¬ 

ніяхъ, что Общество по уставу своему: 
1) указываетъ воспитательницъ, надзирательницъ и учи¬ 

тельницъ наукъ, языковъ и искусствъ; 
2) предоставляетъ, на основаніи § 18 устава, лицамъ 

женскаго пола, занимающимся педагогическою дѣятельностью 
и состоящимъ дѣйствительными членами Общества, слѣдую¬ 

щія права: а) на помѣщеніе ихъ Обществомъ на мѣста учи¬ 

тельницъ, воспитательницъ н надзирательницъ; б) на полу¬ 

ченіе пенсій, на основаніи устава Пенсіонной Кассы, ут¬ 

вержденнаго Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ Б0 декабря 
1891 г.; в) на полученіе ссудъ за поручительствомъ двухъ 
состоятельныхъ членовъ Общества, а въ исключительныхъ 
случаяхъ на полученіе единовременныхъ пособій безъ воз¬ 

врата: г) на помѣщеніе въ дешевыя квартиры; д) на без¬ 

возмездное пользованіе книгами изъ библіотеки Общества; 

е) на безвозмездную помощь врача Общества и ж) на хра¬ 
неніе денеп въ сберегательной кассѣ Общества. 

На основаніи § 16 устава Общества дѣйствительные чле¬ 

ны платятъ ежегодно пять рублей или единовременно не 
менѣе 75 рублей. 
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По постановленію Общаго Собранія дѣйствительные члены г 
расчитывающіе на полученіе пенсіи вмѣстѣ съ ежегод¬ 

нымъ отчетомъ о своей педагогической дѣятельности, вно¬ 

сятъ 3 рубля въ пенсіонный фондъ, кромѣ 5-ти рублеваго* 
членскаго взноса. 

Желающіе вступить въ дѣйствительные члены обязаны 
представить свидѣтельство на право заниматься педагоги¬ 

ческого дѣятельностью пли же рекомендацію извѣстнаго Прав¬ 
ленію лица. 

Членами Общества могутъ быть лица обоего пола, не за¬ 

нимающіяся педагогическою дѣятельностью, но желающіе 
оказать сочувствіе цѣлямъ Общества; такія лица именуются: 

членами соревнователями и вносятъ ежегодно шесть рублей 
или единовременно не менѣе пятидесяти рублей. 

Лица, обращающіяся за указаніемъ воспитательницъ и 
надзирательницъ, вносятъ при записываніи 1 рубль на кан¬ 

целярскіе расходы, и не позже мѣсяца со дня заключенія 
договора съ приглашенной личностью 10°/о съ суммы мѣ¬ 

сячнаго жалованья {учительницы указываются безплатно). 

Члены общества пользуются безплатнымъ указаніемъ. 

Правленіе. Общества помѣщается на уг. Литейнаго про¬ 
спекта и Васеейной, домъ ’/Ж. кв. № 10. Пріемъ еже¬ 

дневно, кромѣ праздничныхъ дней, отъ 11 до 3 часовъ; по 
воскресеньямъ отъ 1с2 до 1 часа. 

Съ требованіями можно обращаться и письменно, точно 
обозначая свои условія. 

а 

СВѢДѢНІЯ 
о личномъ составѣ распорядителей и другихъ за¬ 
вѣдующихъ лицъ частныхъ предпріятій, имѣющихъ 

общественный характеръ, въ г. Красноярскѣ. 

1. Агентство частнаго Земельнаго Ярославско-Ко- 
стромскаго Банка—Агентъ Емельянъ Ѳедоровичъ Куд¬ 
рявцевъ, собственный домъ на Воскресенской улицѣ. 
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2. Страхованіе выигрышныхъ бумагъ—Агентъ Иванъ 
Павловичъ Полуяновъ, собственный домъ на Воскре¬ 
сенской улицѣ. 

& Страховое общество „ Россія “ отъ огня —Агентъ 
Еветигней Ивановичъ Потѣхинъ, собственный домъ по 
Гимназическому пере улку. 

4. Первое Россійское Общество отъ огня—Агенты: 
Александръ Ивановичъ Бургеръ и Константинъ Доми- 
никовпчъ Добапшнскій, домъ Хилкова, Волыпе-Качен- 
ская улица. 

о. Коммерческое отъ огня—Агентъ Емельянъ Ѳедо¬ 
ровичъ Кудрявцевъ, собственный домъ на Воскресен¬ 
ской улицѣ. 

, : Надежды е отъ огня—Агентъ Кибортъ, по 
Береговой улицѣ, въ домѣ Еашивошникова. 

7. Контора Росеійокауо Общества морского, рѣчно¬ 
го и сухопутнаго страхованія и транспортированія кла- 
дей и товарныхъ складовъ, съ выдачею ссудъ,—Агентъ 
Николай Ѳедоровичъ Селянинъ, д. Токаревой по Вос¬ 
кресенской улицѣ. 

8. Торгово-промышленное товарищество подъ фир¬ 
мою Алексѣя Губкина и А. Кузнецова,—въ домѣ Либ¬ 
манъ, на Воскресенской улицѣ! 

ВЪ КРАСНОЯРСКА. 

Ружья, револьверы, ружейныя и рыболовныя принад¬ 
лежности. Оптовая и розничная продажа пороха всѣхъ 
сортовъ Русскаго Общества. Дробь и картечь. Пыжи 

Юшкова, по фабричнымъ цѣнамъ. 

Ошическій ^товаръ: очки, пенсне, бинокли, подзорныя 
труоы, термометры, барометры и проч. 
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Кабинетныя вещи, канцелярскія и чертежныя принад¬ 
лежности, игрушки и проч. 

== ВЕЛОСИПЕДЫ ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ, ■= 
Заказы исполняются наложеннымъ платежомъ. Прейсъ- 

курантъ высылается безплатно. 

ПРИНИМАЕТСЯ ИСПРАВЛЕНІЕ РУЖЕЙ и проч. 

ОТКРЫТА 

на 1896 годъ 
на политичееко-общеетвеввую и литературную газету 

ВЫХОДИТЪ въ Красноярскѣ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ. 

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 
1. Телеграммы, помѣщаемыя въ хы производству и горной промыш- 

текстѣ газеты или отдѣльными ленности. 
бюллетенями. 5. Обзоръ общественной жизни 

2. Отдѣлъ оффиціальный, в а ж- -X;: Сибири и Россіи. 
нѣйгаія правительственныя рас- Городская хроника. Театръ и 
пораженія. ѵХ музыка. 

3. Передовыя статьи, касающіяся 6. Политическія извѣстія, общія и 
жизни русскихъ областей, сои- въ частности, касающіяся Азіат- 
мѣстно съ интересами сибирок. :*Х; скип» странъ. 
уберній, соприкасающихся съ 7. Корреспонденціи изъ различ- 
бассейномъ р, Енисея, а также ныхъ мѣстностей бассейна рѣки 
вопросы русской политики на Енисея и соприкасающихся съ 
Востокѣ. хё; нимъ губерній, а также сооб- 

4. Статьи и очерки по вопросамъ $$ ф щенія изъ Россіи. 
Енисейскаго края и соприкасаю- 8. Научный отдѣлъ,—открытія и 
щихся съ нимъ губерній Сиби- ых путешествія по Сибири и ея 
рн, — по городскому и земскому :>ѵ окраинамъ, свѣдѣнія по исто- 
хозяйству, статьи по сельскому -х-: ріи, статистикѣ и промышлен- 
хозяйетву, экономическія, тор- ноете. 
говыя, по фабрично-заводскому хХ 9. Литературное обозрѣніе,—кри- 
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;лх ЙРА®'Н$Ш^€$’Ѣ, 
пополненная значительньшъ ішооромъ 
бордюровъ, яолнтишѵкей и украшеній и 

ітоігь. 
имѣющая 

три скоропечатныхъ машины, изъ 
Щ накладиая, і^коінЬеяатііый сташим 

!ІК- 

іонх'ь одна двух-;|р4 

принимаетъ заказы на всевозможныя типограф¬ 
скія работы, какъ-то-. 

ооъявлешя, оланки, книги п т. и. для ира- •73: брошюры, 
фб ; внтельствеішыхъ и общественныхъ учрежденій, 
►76 : леиіГг золотоиромышлейныхъ и пароходныхъ 

♦л торговыхъ домовъ, винокуренныхъ заводовъ 

для прав-у 
компаніи. !р 
оптовыхъ! ‘ 

• т* ; складовъ 

Й 
,Х ' ■ 

п лроч.; рецепты для аптекъ, чанные и во- 
д.ѵ 

,-Адочнис утикеты разныхъ красокъ, визитныя карточки, іі^ 
преисъ-кураыты, счета, поздравительныя письма, прпгла- 

л 
:ѵ.и 

У А; 
.ѵД 

■ептельные билеты, меню для обѣдовъ, ярлыки, 
и проч. 

Заказы исполняются изящно, къ сроку и ЗНА¬ 
ЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ ПРОТИВЪ ЧАСТНЫХЪ ТИ 

ПОГРАФІЙ. 

ПРИ ТИПОГРАФІЙ ИМѢЕТСЯ ХОРОШО ОБСТАВЛЕННОЕ 
;..Ѵ 

•Д Въ непродолжительномъ времени будутъ подучены | 
^ бумагорѣзальная и перфорировальная машины, х 
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